


 

I.Раздел. Общая характеристика учреждения. 

 
Полное наименование муниципальное общеобразовательное учреждение   

"Средняя школа № 85 имени Героя  Российской 

Федерации Г.П.Лячина Дзержинского района 

Волгограда" 

Сокращенное наименование МОУ СШ № 85 

Тип учреждения общеобразовательное учреждение, бюджетное 

Вид учреждения средняя школа 

Дата создания образовательного 

учреждения: 

1962 г. - основание МОУ СШ № 85 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

регистрационный номер 

серия, номер, дата выдачи лицензии 

срок действия лицензии 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности регистрационный номер серия, номер, 

дата выдачи лицензии 

срок действия лицензии 

от 24.02.2015 года № 37, серия 34ЛО1 № 0001001, 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации регистрационный 

номер серия, номер 

Дата выдачи аккредитации 

Дата окончания аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер серия, номер, дата выдачи 

аккредитации 

от 10.03.2015 года № 121, серия 34А01 № 0000111, 

срок действия – по 30.05.2026 года 

Директор Розонова Наталья Юрьевна 

Юридический адрес 400048, Россия, Волгоград, ул. Эльбрусская, 91 

Почтовый (фактический) адрес 400048, Россия, Волгоград, ул. Эльбрусская, 91 

Общежитие не имеет 

Телефон 8 (8442) 78-64-26 

Адрес сайта в сети Интернет https://school85.vlg-dtu.ru/ 

Адрес электронной почты school85@volgadmin.ru 

График работы ПН-СБ с 08.00 до 20.00 

Общее количество обучающихся 598 

Обучающихся за счет средств бюджета 598 

Общее количество классов 22 

Количество классов начального общего 

образования 

255 



Количество классов основного общего 

образования 

289 

Количество классов среднего общего 

образования 

54 

 
Структура 

управления, 

включая 

контактную 

информацию 

ответственных 

лиц. Органы 

государственно

-общественного 

управления и 

самоуправления

. 

Наличие сайта 

учреждения 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие сотрудников 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной 

организации; 

 финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 материально-технического 

обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных 

отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

 материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности 

методических объединений 



Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

 
МОУ СШ № 85 является юридическим лицом, зарегистрированным в едином 

государственном реестре юридических лиц, имеет обособленное имущество, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, имеет 

печать со своим полным наименованием. 

Деятельность МОУ СШ № 85 основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Основными видами деятельности Школы является: 

-реализация образовательных программ начального общего образования; основного общего образования; 

среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ; 

-организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детей, 

организованном на базе Школы. 

-МОУ СШ № 85 вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

-оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных 

образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими основными образовательными 

программами, ФГОС; 

-преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; репетиторство; ведение различных курсов; 

-создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие 

гармоничной личности; 

-создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; 
-оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной 

сфере деятельности; 



-осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация и проведение 

ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий. 

     Школа может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям. Оказание платных 

образовательных услуг регламентируется Положением, разработанным в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и утвержденным Советом Школы, а также договором об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым между Школой и заказчиком данных услуг. 

     МОУ СШ № 85 осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об  

образовании, в том числе: обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям учащихся; создает безопасные условия обучения, воспитания 

учащихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 

работников Школы; соблюдает права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Школы. 

     В образовательном учреждении составлен социальный паспорт школы с информацией о 

социальном статусе учащихся и их семей с поименным перечнем, об учащихся, состоящих на 

профилактических учетах иных субъектов профилактики. 

     Согласно социальному паспорту, в МОУ СШ № 85: 

-УЧАЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ -91   

-УЧАЩИХСЯ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ- 68  

-РОДИТЕЛИ В РАЗВОДЕ -112 

- МАТЬ ИЛИ ОТЕЦ ОДИНОЧКА -29 

- МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ - 62 

- ПОЛУЧАЮТ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ -44 

- СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ (ЕБД) - 5 семей (16 учащихся) 

- ОПЕКАЕМЫЕ СЕМЬИ -5 

- ДЕТИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ - 12 

- ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ (3 учащихся) 

- УЧАЩИХСЯ, У КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ –ИНВАЛИДЫ -14 

- УЧАЩИХСЯ, У КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ –ПЕНСИОНЕРЫ - 9 

- ДЕТИ ИЗ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ -3 

- ДЕТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ -10 

- ДЕТИ, СОСТОЯЩИЕ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЁТЕ - 21 

- ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА УЧЁТЕ В КДНиЗП - 4 

- ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА УЧЁТЕ В ПДН ОП УВД - 4 

- ДЕТИ-ЖЕРТВЫ ВООРУЖЕННЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ - 0 

- УЧАЩИХСЯ, ИЗ СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ ИЛИ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ – 0. 

 

В МОУ СШ № 85 ежегодно проводится дифференцированная работа с разными категориями  

учащихся, нуждающимися в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, с 

девиантным поведением, с детьми из социально неблагополучных семей и детьми, находящимися в 

социально опасном положении, а так же попавшими в экстремальные ситуации. 

О качественном, социальном составе родителей и характеристике семей классными  

руководителями и социальным педагогом формируется банк данных о детях, нуждающихся в социальной, 

медицинской, юридической, психолого-диагностической помощи и составляется социальный паспорт 



школы. Собранная информация способствует определению проблем детей и их семей. В течение года 

выявляются семьи, нуждающиеся в социально-педагогической помощи, изучаются особенности личности 

учащихся и микросреды. 

 

II.Раздел. Особенности образовательного процесса. 

 
Предметом деятельности МОУ СШ № 85 является обеспечение реализации права каждого на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

Целями деятельности МОУ СШ № 85 является осуществление образовательной деятельности 

посредством реализации образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования; обеспечения отдыха учащихся, создание условий 

для культурной, спортивной и иной деятельности. 

 

 

Основными видами деятельности Школы является:  

 реализация образовательных программ начального общего образования;  

 реализация образовательных программ основного общего образования;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования;  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием 

детей, организованном на базе Школы. 

 

МОУ СШ № 85 вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных 

образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими основными образовательными 

программами, федеральными государственными образовательными стандартами: 

-преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; ведение различных курсов; 

-создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее 

развитие гармоничной личности; 

-создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; 

2)оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной 

сфере деятельности; 

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

4)организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и 

иных аналогичных мероприятий. 

Школа может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует 

таким целям. 

Оказание Школой платных образовательных услуг регламентируется Положением, 

разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

утвержденным Советом Школы, а также договором об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым между Школой и заказчиком данных услуг. 



МОУ СШ № 85 осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

-обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, в т.ч. адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для учащихся с ЗПР; 

-обеспечивает соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

учащихся; 

-создает безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Школы; соблюдает права 

и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

работников Школы. 

 

Характеристика образовательных программ. 

 

В 2020 - 2021 учебном году продолжалась работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Работа 

строилась в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. В реализации ФГОС НОО принимали участие 252 учащихся 1-4 классов. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в полной мере 

позволяет учащимся достигать заданных ФГОС НОО предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения. Все учащихся в начальной школе овладели программными 

знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам. 

Для успешной реализации ФГОС ООО разработана и утверждена основная 

образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения. 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. Определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся. 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации 

ФГОС ООО. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. В реализации ФГОС ООО принимали участие 289 

учащихся 5-9 классов. В МОУ СШ № 85 продолжалась работа по совершенствованию методики 

преподавания учебных предметов в 5-9 классах, в соответствии требованиями ФГОС ООО.  

Деятельность педагогического коллектива была направлена на создание механизмов учета 

индивидуальных достижений учащихся 5-9 классов. 

 В 2020 - 2021 учебном году начата работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план для 

10-х классов был сформирован с учетом ФГОС СОО и примерной ООП СОО. Среднее общее 

образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. В реализации ФГОС СОО принимали 

участие 28 учащихся 10 класса. Обучение в 10-ом классе организовано по универсальному 

профилю. Индивидуальные учебные планы учащихся рассчитаны на два года обучения на 

уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

В 11-ом классе (26 обучающихся) образовательная программа была построена в 

соответствии с федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 



 

Дополнительные образовательные услуги. 
 

Организация изучения иностранных языков. 

     В МОУ СШ № 85 организовано изучение иностранного языка (английский язык) в 2-11-ых 

классах, немецкого языка в  8-9 классах (23 человек), в 10-11-ых классах (3 человека). В целях 

реализации основных образовательных программ  во 2-11-ых классах осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (Учебный 

план МОУ СШ № 85 на 2020-2021 учебный год). 

 
Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка. 

Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» в 3-4-ых, 7-8-ых классах осуществляется на 

основании мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей) и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые  в образовательном процессе. 

 

• Блочно-модульная технология 

• Технология моделирующего обучения (учебная игра) 

• Коммуникативная технология 

• Диалоговая технология развития творческих способностей  

• Проблемно-модульная технология 

• Технология укрупненных дидактических единиц (УДЕ) 

•  Разноуровневое обучение 

•  Технология личностно-ориентированного обучения 

•  Технология критического мышления. 

•  Проектная деятельность учащихся. 

•  Групповые технологии и система творческих заданий на уроках. 

 

    При формировании функциональной грамотности учащихся большое внимание 

педагогический коллектив МОУ СШ № 85 уделяет организации системы работы по 

использованию методики смыслового чтения в качестве планируемого результата освоения 

учебных и межпредметных программ, так как именно этот вид деятельности носит 

метапредметный характер и способствует более успешному освоению знании и навыков. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

Элементами контроля за качеством образования в МОУ CШ № 85 являются: 

-Выполнение всеобуча 

-Соблюдение здоровье сберегающих факторов на уроках и во внеурочное время 

-Состояние преподавания учебных предметов 

-Качество ЗУН учащихся, подтверждение оценок на срезовых работах 

-Качество ведения школьной документации 

-Выполнение учебных программ и их практической части, в том числе, в части формирования 

навыков функциональной грамотности школьников 

-Соблюдение орфографического режима в школе 



-Подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, отработка тестовых технологий и правильности заполнения 

экзаменационных бланков, отработка технологии проведения итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

-Работа по реализации требовании ФГОС НОО второго поколения в начальной школе, ФГОС 

ООО в основной школе 

-Реализация ФГОС СОО в средней школе в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами учащихся 

-Работа по созданию среды, создающей условия для реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО, ООО, СОО 

-Система работы по предпрофильному и профильному обучению 

-Выполнение решений педагогических советов и совещаний при директоре, заместителе 

директора по УВР 

-Выполнение рекомендации, сформулированных в ходе персонального контроля и анализа 

посещенных уроков. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме 

оказания методической помощи. 

-Реализация плана внутришкольного контроля. Осуществление контроля сопровождалось 

соблюдением его основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, 

плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещании при директоре, МО, 

документах контроля в рамках ВШК. 

 

 
Ш. РАЗДЕЛ. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Режим работы 

Школа работает ежедневно понедельник – пятница- суббота  08:00 - 20:00, выходной - 
воскресенье и праздничные дни. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
В школе в 2020-2021 учебном году обеспеченность библиотечного фонда (учебники, 

методические пособия) в расчете на одного обучающегося приведенного контингента 
составляет 100 %. Работа библиотеки направлена на активное взаимодействие с 
участниками образовательных отношений (педагогами, учащимися, родителями (законными 
представителями) для эффективной реализации задач обучения и воспитания в рамках 
введения ФГОС путем информационно - библиотечного обслуживания всех категорий 
пользователей. 

Общие сведения о библиотеке: 
Количество помещений абонемент -1; читальный зал – 1; архив – 1; книгохранилище -

1 Технические средства: ноутбук -1; принтеры -1 Число зарегистрированных пользователей 
– 690 

Книговыдача - 12404 экз. 
Число посещений - 5571 Посещаемость – 8,08  
Читаемость – 17,98 
Обеспеченность учащихся учебниками - 100 % 
Данные о библиотечном фонде: 
Общий фонд-15491 экз.; 
Основной фонд-4437 экз.; 
Учебный фонд - 11054 экз. 

 
Количество читателей и книговыдача за последние три года 

Учебный год Кол-во читателей Кол-во посещений Книговыдача 

2018/2019 597 4801 11205 
2019/2020 630 5088 11897 
2020/2021 690 5571 12404 



 
Пополнение учебного фонда библиотеки за последние три года 

 
Учебный год Количество (экз.) Поставщик 

2018/2019 1320 ООО «Книготорговое предприятие 
«Кассандра»,  
ОАО «Издательство «Просвещение», 
ООО Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  
ООО «ДРОФА»,  ООО «Русское слово – 
учебник» 

2019/2020 2027 ОАО «Издательство «Просвещение», 
ООО Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  
ООО «ДРОФА», ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», ООО «ИОЦ 
«Мнемозина»,  ООО «Русское слово – 
учебник», ИП Гражданкин Н.М. 

2020/2021 (заказ) 628 ОАО «Издательство «Просвещение», 
ООО Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  
ООО «ДРОФА», ООО «ИОЦ «Мнемозина» 

 
 

3.3. IT-инфраструктура 
 

IT инфраструктура школы представляет собой 36 точки свободного доступа в 
интернет. Компьютеры связаны в единую ЛВС, объединяющую все предметные кабинеты и 
административные компьютеры. 

• скоростью доступа к Интернету-100 Мбит/сек и выше 
 

Наименование показателей Количество 

Персональные компьютеры - всего 54 
из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

 

50 

4 

находящиеся в составе локальных | 

вычислительных сетей 

24 

имеющие доступ к Интернету 24 

Мультимедийные проекторы  

Интерактивные доски 5 

 

   Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать некоторые 

проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и 

методических материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение 

учебного занятия печатными дидактическими материалами и др), применять информационные 

технологии в образовательном процессе. 

   Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать некоторые 

проблемы 

управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических 

материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебного 

занятия печатными дидактическими материалами и др), применять информационные 

технологии в образовательном процессе.



3.4. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

       В таблице представлена информация о материально-технической базе и оснащенности 

МОУ СШ № 85: 

 
№ 
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1. Кабинеты 

начальных 

классов 

9 9 100 % имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

2. Кабинеты 

иностранного 

языка 

3 3 99% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

3. Кабинет 

физики 

1 1 99% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

оборудов

ан 

 

4. Кабинет 

математики 

2 2 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

5. Кабинет 

русского 

языка и 

литературы  

3 3 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

6. Кабинет 

химии 

1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

оборудов

ан 

 

7. Кабинет 

биологии 

1 1 99% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

8. Кабинет 

информатики 

1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

оборудов

ан 

 

9. Кабинет 

истории 

1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

10. Кабинет ОБЖ 1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

11. Кабинет 

технологии 

1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

оборудов

ан 

 

12. Кабинет 

музыки 

1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

13. Кабинет ИЗО 1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

14. Кабинет 

географии 

1 1 100% имеются имеются имеется, состояние 

удовлетворительное 

  

                                                 
 



3.5. Условия для занятий физкультурой и спортом: 
В 2020-2021 учебном году в школе в системе велась работа по использованию 

здоровьесберегающих и здоровьеформирутощих технологий, направленных на сохранение 

контингента учащихся, имеющих первую и вторую группы здоровья.  

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

(процентов) 

Число детей первой и 

второй групп здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

Общее число детей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Доля, % 

3 4 5 

522 577 90,5 

 
3.6. Организация летнего отдыха детей 

 

     В целях обеспечения организованного отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в летний каникулярный период 2021 года на базе МОУ СШ № 85 был 

организован лагерь с дневным пребыванием детей «Новое поколение» с 01 июня по 25 июня 

2021 года.  Летний  лагерь с дневным пребыванием «Новое поколение» был создан для 

учащихся 1-8 классов. За период работы лагеря оздоровилось 155 человек, в том числе дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

     Охват обучающихся в пришкольном лагере с 2-х разовым питанием  составил 65 человек, 

с 3-х разовым питанием  составил 90 человек. В пришкольном лагере была организована 

работа по воспитанию и оздоровлению детей. Воспитанники посещали бассейн, работали  

кружки по разным направлениям. Ежедневно воспитатели и медицинский работник школы 

проводили занятия по здоровью. 
 
3.7. Организация питания, медицинского обслуживания 

 

    В МОУ СШ № 85 организовано качественное горячее питание учащихся. Помещение 

школьной столовой рассчитано на 120 посадочных мест, оно соответствует требованиям 

СанПиН. 

     Учащиеся следующих категорий МОУ СШ № 85 обеспечены бесплатным горячим 

питанием: 

-обучающиеся 1-4-х классов; 

-учащиеся, состоящие на учете у фтизиатра (5-11 классы); 

-дети-инвалиды, дети с ОВЗ (1-11 классы); 

-учащиеся из многодетных семей(5-11 классы). 

-учащиеся из малоимущих семей (5-11 классы); 

    Предоставление бесплатного питания обучающимся из малообеспеченных семей 

производится на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих, и справки 

территориального управления УСЗН Волгоградской области. 

    Для предоставления бесплатного питания обучающимся, стоящим на учете у фтизиатра, 

родители или лица их заменяющие, должны предоставить в школу заявление и медицинскую 

справку, подтверждающую факт постановки ребенка на учет у фтизиатра. 

    Предоставление бесплатного питания обучающимся из многодетных семей производится 

на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих, и копии удостоверения 

многодетной семьи. 

    Услуги по организации общественного питания на базе МОУ СШ № 85  осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью «Виво Маркет», на основании заключенного 

контракта № 6329/85 на оказание услуг по организации питания обучающихся на базе 

муниципальных образовательных учреждений дзержинского района волгограда в учебный и 



каникулярный период 2020-2022 гг. контракт 6329 85 от 23.11.2020 г. 

На начало 2020-2021 учебного года бесплатным горячим питанием было охвачено 347 

человек: 

из них: 

1.  1-4 классы 

58 человек -учащихся первых классов, 

190 человек – учащиеся 2-4 классов. 

2.  5-11 классы 

50 человек - учащиеся из малообеспеченных семей 

47 человек – учащиеся из многодетных семей 

1 человек –учащийся с диагнозом ребенок-инвалид 

1 человек – учащийся, находящийся на учете у врача фтизиатора 

   Помимо бесплатного горячего питания, осуществлялось питание за родительские средства 

в формате «Шведский стол». Где учащиеся сами могли выбирать горячие блюда на по своим 

вкусовым предпочтениям. 

    В целом горячим питанием были обеспечены более 60% всех учащихся ОУ. 

    В образовательном учреждении дважды в год проводится мониторинг удовлетворенности 

питания в формате анкетирования, в котором учащиеся совместно с их родителями 

(законными представителями), отвечая на вопросы, выражают свою точку зрения по 

удовлетворенности горячим питанием в ОУ. 

В школе регулярно проводятся беседы на тему здорового питания. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся. 

    В 2021 году доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

оказания медицинской помощи учащимся образовательной организации составляла 80 % .              

    В 2020-2021 учебном году в МОУ СШ № 85 созданы условия для повышения качества 

оказания медицинской помощи: продолжит функционировать стоматологический кабинет 

для учащихся 1-11 классов. 

    

3.8. Обеспечение безопасности: 

 

    В МОУ СШ № 85 в 2020-2021 учебном году отсутствовали случаи детского дорожно-

транспортного травматизма по вине ребенка. 

    В МОУ СШ № 85 в 2020-2021 учебном году произошел один несчастный случай 

среди учащихся во время образовательного процесса.  

    В течение года проводились следующие виды инструктажей: 

- вводный инструктаж по охране туда (при приеме на работу, на первом уроке в начале 

учебного года); 

- первичный инструктаж на рабочем месте (при приеме на работу и не реже 1 раза в 6 

месяцев, для учащихся перед началом изучения нового раздела по физике, химии, 

биологии, информатики, обслуживающего труда, физической культуры);  

- повторный инструктаж по охране труда (2 раза в год); 

- внеплановый инструктаж по охране труда (по мере необходимости);  

- внеплановый инструктаж  при проведении массовых мероприятий в школе; 

- целевой инструктаж по охране труда. 

 

Охрана труда 

    Организовано и проведено обучение и проверка знаний по охране труда, оказанию 

первой помощи с педагогическим, учебно-вспомогательным и техническим персоналом. 

Проводятся инструктажи по электробезопасности два раза в год с педагогическими 

сотрудниками школы,  четыре раза в год  - с вспомогательным персоналом, два раза в 

течение учебного года (сентябрь, январь) с обучающимися школы. 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

- проведена актуализация паспорта дорожной безопасности на 2020 – 2021 учебный год; 

- в начале и конце учебного года, а так же перед каникулами, классные руководители 1 – 



11 классов проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения 

во время каникул. В конце последнего урока учителя проводят «минутки безопасности» 

, напоминая правила безопасного поведения на доргах. Так же обязательный инструктаж 

проходят учащиеся ОУ перед поездками на соревнования и  другие общественные места; 

-  на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- с учащимися в сентябре проводился  месячник дорожной безопасности в рамках школы 

с использованием автогородка,  в начальной  школе по следующей тематике: 

1."Безопасные дороги"; 

2. «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»;  

3.  "Детям знать положено!" 

4. «Азбука дороги – дорожные знаки.» 

5. «Красный, желтый, зеленый» 

- учащимися основной школы просмотрены учебные фильмы «Правила дорожного 

движения», «Обязанности пешеходов и пассажиров», «ПДД и велосипедисты»; «ПДД 

для школьников. Дорога в школу», «Учим правила дорожного движения»,  

- учащиеся начальной школы просмотрели серию мультипликационных фильмов 

«Азбука безопасности на дорогах»,  «Безопасность детей в транспортном мире»,  

«ПДД», «ПДД для детей», «Пешеходный переход», «Светофор».  

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 В МОУ СШ № 85 ежегодно проводятся мероприятия по пожарной безопасности:  

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) инструкция по пожарной безопасности  

б) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара:  

в) приказы по пожарной безопасности 

2. Ежедневно  проверялись запасные выходы, пути эвакуации. 

3. Заключены договоры на техническое обслуживание системы АПС. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС 

5.Заключены договоры на зарядку и ремонт огнетушителей. А также на поставку новых 

огнетушителей. Проведена перезарядка огнетушителей. 

6. Заключен договор и проведены работы по испытанию пожарных кранов внутреннего 

водопровода. Своевременно проведены работы, согласно заключенному договору.  

7. Заключен договор и проведены работы по пропитке чердачного помещения 

огнеупорным, огнестойким раствором. 

8. Заключен договор и проведены работы по испытанию наружных вертикальных 

пожарных лестниц. 

9. Проведены тренировочные эвакуации учащихся и персонала (октябрь, апрель) на 

случай возникновения пожара. 

5. Своевременно проведены первичные и повторные инструктажи с сотрудниками 

общеобразовательного учреждения, инструктажи с учащимися , согласно графика 

проведения инструктажей. 

7. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный   инструктаж по ПБ.  

8. С учащимися школы просмотрены учебные фильмы «Правила поведения при пожаре в 

школе»,  «Правила пожарной безопасности», «Эвакуация из школы при пожаре», 

«Огнетушители: принцип работы и метод использования».  

 По результатам деятельности в  2020-2021 учебном году. 

 

    Определено понятие комплексной безопасности ОУ, под которой понимается состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения определяется 

Федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму». 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую 



очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

    В целях обеспечения комплексной безопасности в школе  в  2020-2021 учебном году  

проведены следующие мероприятия: 
    Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

обеспечению является организация охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и 

имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории, в здании школы и 

упорядочения работы ОУ, был издан приказ  «О внутриобъектовом режиме». 

Пропускной режим в здание школы осуществляет  дежурный администратор школы и 

охранным предприятием «ЧОО «БАРИТ» . 
При  входе утром в школу ежедневно дежурит  администратор, классный руководитель 

дежурного класса. 

     Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

      Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Все посетители 

регистрируются охранником «ЧОО «БАРИТ» в «Журнале регистрации посетителей 

образовательного учреждения» с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 

личность посетителя и цели прихода. 

      Проезд технических средств и транспорта - завоз материальных средств и продуктов 

осуществляется под строгим контролем охранника и дежурного администратора. 

  Здание  школы оснащено:  

- тревожной кнопкой 

- забором 

- стационарными металл рамками;  

- видеокамерами внешними; 

 - системой противопожарной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения в коридорах школы первого этажа.          

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий 

с целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов; 

-ежедневно заместитель директора по обеспечению безопасности проверяет территорию 

школы на предмет безопасности;                                                             

 - проведены две тренировочные эвакуации;                                                              

- на первом этаже размещен стенд «Правила поведения при угрозе возникновения 

террористического акта»;                                                                    

 - разработаны инструкции: «Действия сотрудников и учащихся при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство», «Действия сотрудников и учащихся при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону»,    «Действия сотрудников и учащихся при    

поступлении угрозы террористического акта в письменном виде»,  «Правила поведения  при  

захвате террористами заложников»,  «Рекомендации должностному лицу по 

предотвращению террористических актов»,  «Рекомендации должностному лицу при 

получении угрозы о взрыве»,   «Рекомендации должностному лицу при обнаружении 



предмета, похожего на взрывоопасный»,  «Инструкция  по ведению телефонного разговора 

при угрозе взрыва»; 

-  учащимися основной и старшей школы просмотрены учебные фильмы МЧС России  «Как 

вести себя при возникновении теракта», «Как действовать при взрыве», «Как уберечься при 

теракте на транспорте»;  «Терроризм: как не стать его жертвой», « Хроника террора»,  

«Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта», «Правила поведения на 

льду»;  

- учащимися начальной школы просмотрены мультипликационные учебные фильмы по 

правилам поведения на льду, «Осторожно, сосульки», гололед. 

 

Гражданская оборона 

1.Проводились плановые и целевые инструктажи с персоналом и обучающимися по 

вопросам ГО и ЧС. 

2.Тренировочные эвакуации проводились согласно утвержденному графику. 

3.В учебных кабинетах оформлены уголки по действиям при возникновении ЧС. 

4.Ежедневно проводился осмотр здания школы в целях предупреждения ЧС, 

террористических актов и пожарной безопасности. 

 

Антитеррористическая безопасность и противодействие экстремизму 

 

     Комплексная безопасность образовательного учреждения в течение учебного года  

организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», с 

постановлением Правительства РФ от 15.09.1999 года № 1040 «О мерах по противодействию 

терроризму». 

     В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения диверсионно-

террористических актов в местах массового пребывания людей в ОУ проведены следующие 

мероприятия: 

 работает система видеонаблюдения; 

 проводились инструктажи с обучающимися и сотрудниками ОУ по мерам 

безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 оформлены стенды, где имеется необходимая информация с номерами телефонов и 

инструкциями по действиям при возникновении пожара и других ЧС; уголки 

безопасности в учебных кабинетах; 

 оформлен паспорт безопасности; 

 проводился ежедневно контроль по обеспечению безопасности школы и 

прилегающей территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций с внесением записи в специальном журнале. 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних 

лиц в школу; 

 проверены и приведены в порядок подвальные помещения; 

 регулярно проводились инструктажи с педагогическим и техническим персоналом, 

учащимися; 

 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел; 

 периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогического 

коллектива, учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной 

криминогенной обстановки; 

 в праздничные дни, дни каникул организовывается дежурство представителей 

администрации школы; 

     Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне 

их является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса 

В следующем учебном году необходимо: 



1.     Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины; 

2.     Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, 

создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3.     Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) 

с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС 

(ГО) в ОУ; 

4.     Ежемесячно проверять организацию пропускного режима и контроля за службой 

охраны. 

 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

    В МОУ СШ № 85 не организовано инклюзивное образование по адаптированным 

образоательным программам.  

 

3.10. Кадровый состав: 

     МОУ СШ № 85 в 2020/2021 учебном году укомплектовано штатными 

педагогическими работниками в соответствии со штатным расписанием на 100%.  

     На 01.09.2020 г. в МОУ СШ № 85 работало 38 педагогических работников, из них: 

- 34 человека имеют высшее образование, что составляет 90 % от общего количества 

педагогов, 

- 5 молодых педагогов (стаж работы до 3-х лет), что составляет 13 % от общего 

количества педагогов, 

- 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель», 

- педагог-библиотекарь имеет первую квалификационную категорию, 

- 4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  

- 2 педагога удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», 

- 38 педагогических работников прошли повышение квалификации (за последние 3 

года), 

- 38 педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по проблемам введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

     В школе реализуется программа работы с молодыми специалистами, открыта «Школа 

молодого педагога». В течение учебного года было организована поддержка и 

методическое сопровождение, обеспечено участие молодых учителей на практических 

семинарах, конференциях. Для молодых педагогов проводились индивидуальные 

консультации, молодые специалисты посещали районную школу молодых специалистов, 

участвовали во встречах с мастерами педагогического труда, выездных школах.  

 

Повышение квалификации. 

    В МОУ СШ № 85 в 2020/2021 учебном году план повышения квалификации выполнен 

на 100%. План курсовой подготовки выполнен в полном объеме. 
 

 

 

 

IV.Раздел. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 
Результаты единого государственного экзамена: 

Количество выпускников средней школы – 26 учащихся.  
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Из них не набравших минимального количества баллов по русскому языку, установленных 

Рособрнадзором (24 балла) - 0 человек. Средний балл результатов по русскому языку 

составил в 2020-2021 учебном году 60 баллов, в 2019-2020 году средний балл составлял 57 

баллов. Наивысший балл по русскому языку в МОУ СШ № 85 в 2021 году- 92 балла.  

Математику сдавали 9 человек (профильный уровень), набрали выше минимального 

количества баллов, установленных Рособрнадзором (27 баллов) - 9 выпускников. Средний 

балл результатов по математике (профильный уровень) составил 49 баллов, что превышает 

средний балл результатов по математике (профильный уровень) в 2019 году 33 балла - на 16 

баллов. Наивысший балл по математике (профильный уровень) в 2021 году - 84 балла. 

 

             

 

 

 

№  

п/п 

Краткое 

наименован

ие 

общеобразо

вательной 

организаци

и  

Количеств

о 

выпускник

ов 2021 

года, (без 

"справочн

иков"), 

человек 

Количеств

о 

выпускник

ов 2021 

года (без 

"справочн

иков"), 

сдававших 

ЕГЭ по 

русскому 

языку, 

человек 

Количеств

о 

выпускник

ов 2021 

года (без 

"справочн

иков"), 

сдававших 

ЕГЭ по 

математик

е 

профильн

ого 

уровня, 

человек 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ  

Средний балл 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

Средний балл 

ЕГЭ по 

математике 

профильной 

2
0
2
1
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
1
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

1 
МОУ 

 СШ № 85 
26 25 9 60 57 66 49 33 55 

 

Информация о среднем балле ЕГЭ по русскому языку и математике  выпускников МОУ СШ 

№ 85,  

награжденных медалями «За особые успехи в учении» в 2021 году 

 



 

Результаты выпускников МОУ, награжденных медалями "За особые успехи в учении" в 2021 

году 

 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку в 2021 году  

(минимальный балл для поступления в вуз – 36 баллов) 

         

МОУ 

Количество 

выпускников 

МОУ, 

сдававших 

экзамен (чел.) 

Получили  Получили  

средний 

балл 

Количество/доля 

выпускников, не 

перешедших  

порог  
от 81 до 90  

от 91 до 

100 баллов 

баллов   

Чел. % Чел. % 
Чел. % 

МОУ СШ № 85 25 1 4 1 4 60 0 0 

 

 

Результаты единого государственного экзамена по математике (профильный уровень) в 2021 году  

(по результатам в основной период ЕГЭ) (порог 27 баллов) 

МОУ 

Количество 

выпускников 

МОУ, 

сдававших 

экзамен   

(чел.) 

Получили Получили 
Средний 

балл 

Количество/доля 

выпускников, не 

перешедших  

порог 

 

от 81 до 90 

баллов 

от 91 до 100 

баллов 
в 2021г. Чел. % 

  
Чел. % Чел. % 

   
МОУ СШ № 85 9 1 11 0 0 49 0 0 

 

№  

п/п 

ФИО выпускников Русский язык Математика 

(профильный уровень) 

1. 

 

2. 

Голещихина Ольга Руслановна 

 

Кудрявцев Денис Александрович 

80 

 

92 

- 

 

84 

М
О

У
 

русский язык 

математика 

профильный 

уровень 

биология химия обществознание 
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п
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л
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о
р
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М
О

У
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Ш
  

№
 8

5
 2 2 0 

8

6 
0 1 1 0 

8

4 
0 1 1 0 74 0 1 1 0 

6

1 
0 1 1 0 

7

0 
0 



Одна выпускница 11 класса сдавала государственный выпускной экзамен: 

            МОУ  
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и
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В
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о
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у
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к
о
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я
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к
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  в том числе: в том числе: 

 

    

  Н
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5
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Н
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4
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Н
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3
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Н
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Н
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Н
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4
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Н
а 

3
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Н
а 
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л
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МОУ 

СШ 

№ 85 

26 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

 

 Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору  в 2021 году 

(средний балл по результатам основного периода) 
 

МОУ 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Л
и
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р
ат

у
р
а 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
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и
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К
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А
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й
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и
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Н
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к
и
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Ф
р
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ц
у
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к
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О
б

щ
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тв
о
зн
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и

е 

И
ст

о
р
и

я
 

Х
и

м
и

я
 

Ф
и

зи
к
а 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, от 

общей 

численности 

выпускников 

МОУ  

4 0 1 1 3 0 0 15 7 5 4 

 Минимальный 

балл 
36 37 32 40 22 22 22 42 32 36 36 

СШ № 85 44 0 59 48 62 0 0 51 46 26 51 
  

Результаты основного государственного экзамена: 

Количество выпускников основной школы – 49 учащихся.  

Основная  школа 

В
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р
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о
в
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и
я 

П
о
л
у
ч
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ат
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о
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и
ч
и
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П
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ы
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ед

у
ю

щ
и

й
 

к
л
ас
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у
сл

о
в
н

о
 

49 49 2 0 

 

Информация о результатах экзамена по математике  ОГЭ  

МОУ Кол-во 

обучающихся 

9-х классов 

(всего)  

Кол-во, 

сдающих 

экзамен  по 

факту 

«5» «4» «3» 

МОУ СШ № 

85 

49 48 1 28 19 



СШ № 85 – 1 учащаяся ГВЭ (по математике не писала) 

 

Информация о результатах экзамена по русскому языку ОГЭ  

МОУ Кол-во 

обучающихся 

9-х классов 

(всего)  

Кол-во, 

сдающих 

экзамен  по 

факту 

«5» «4» «3» 

МОУ СШ № 

85 

49 49 10 12 (+1 

ГВЭ) 

26 

 

 

Государственный выпускной экзамен в 9 классе сдавала 1 ученица (по русскому 

языку) 

 

 МОУ сдавали 5 4 3  2 

МОУ СШ № 85 1 0 1 0  0 

 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников 2020-2021 учебного года  

Количество выпускников 11 класса, поступивших в высшие учебные заведения - 17 человек. 

18 человек из числа выпускников 9-х классов зачислены в 10 класс МОУ CШ № 85. 25 

человек поступили в ССУЗы Волгограда и Волгоградской области. 

 

9 класс 11 класс 

Наименование 

показателя 

Количест

во (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивши

хся 

Наименование 

показателя 

Количест

во (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивши

хся 

Всего 

заканчивали 

49 100 Всего 

закончили 

26 100 

Всего 

закончили 

49 100 Поступили в 

вузы, в том 

числе: 

17 65 

Оставлены на 

второй год 

- - в военные 

училища 

- - 

Поступили в 10 

класс дневной 

школы 

22 45 в 

педагогические 

вузы 

2 8 

Поступили в 10 

класс вечерней 

школы 

2 4 Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессиональн

ого 

образования, 

в том числе 

6 23 

Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессиональн

ого 

образования; 

в том числе 

педагогические 

25 51 в 

педагогические 

- - 

Поступили в 

учреждения 

начального 

профессиональн

ого образования 

- - Поступили в 

учреждения 

начального 

профессиональн

ого образования 

- - 



Трудоустроено 

всего 

- - Работают, в том 

числе: 

3 12 

Не 

трудоустроены, 

не учатся 

- - Работают на 

селе 

- - 

Находится в 

колонии 

- - Курсовая 

подготовка 

- - 

Выехали за 

рубеж на ПМЖ 

- - Служба в РА - - 

Самообразовани

е  

- - Не 

трудоустроены, 

не учатся 

- - 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования: 

 

Итоги 2020/2021 учебного года 

 

 

 

МОУ 

Количество  учащихся  

на конец учебного года 

Переведены   

в следующий класс 

1
 к

л
. 

2
-4
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л
. 

1
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5
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1
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1
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5
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к
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Всего 

К
о
л
. 

%
 

МОУ СШ 

№85 
58 194 252 292 54 598 58 194 252 292 28 570 100 

 

 

 

 

МОУ 

Закончили учебный год Закончили учебный год Основная   

школа 

Средняя  

школа на «4» и «5» (без учета 

отличников) 
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2
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о
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У

 

   

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

МОУ 

СШ 

№85 

96 93 13 202 37,4 12 14 2 4 32 5,9 49 49 2 0 26 26 2 2 0 

 

 

 

Всего 

учащ

ихся 

10-11 

(12) 

класс

ов 

Количес

тво 

учащих

ся в 

профил

ьных 

классах 

и/или 

классах 

с 

углубле

нным 

изучени

Закончили  

учебный год  

без «3» 

Сведения о 

выпускниках, 

набравших 

необходимый 

минимум 

баллов на ЕГЭ 

в ходе 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Сведения о 

выпускниках, 

набравших 

необходимый 

минимум 

баллов на ГВЭ 

в ходе 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количес

тво 

выпуск

ников 

основно

й 

школы, 

сдавши

х  

экзамен

ы на 

«4» и 

«5» (в 



ем 

отдельн

ых 

предмет

ов 

том 

числе 

только 

на «5») 

Ко

л-

во 

% 

каче

ства 

знан

ий 
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учащих
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ых 

предмет
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% 

качеств
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знаний 
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ьных 

классах 

/или в 

классах 

с 

углубле

нным 

изучени

ем 

отдельн

ых  

Русс

кий 

язык 

Матема

тика           

(профи

льный 

уровень

) 

Русск

ий 

язык 

Матем

атика  

К
о
л

-в
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

%
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тв
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и
й

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
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%
 

К
о
л
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К
о
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о
 

%
 

К
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54 54 17 31,5 17 31,5 
2

4 

9
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0 
2 
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0 
1 

10

0 
16 

32,

7 

 

Информация об обучающихся, получивших образование по индивидуальным учебным 

планам, профессиональной переподготовке педагогов МОУ СШ № 85 Дзержинского района 

Волгограда  

в 2020/2021 г. 

 

№ 

п/п 

Показатель  Информация о заполнении Информация  МОУ СШ № 85 

1 Педагоги, включенные 

в сетевые 

методические или 

профессиональные 

сообщества 

Количество педагогов, 

включенных в сетевые 

методические или 

профессиональные 

сообщества, с указанием (по 

возможности) их названия. 

4  (руководители школьных МО 

учителей) 

1  (Ассоциация руководителей 

образовательных учреждений) 

5  (Педагогическое сообщество 

УРОК.рф) 

1  (Высшая школа делового 

администрирования) 

8  (лучший педагог.рф) 

1  (Всероссийское СМИ 

«Магистр») 

12 (Учи.ру) 

7  (nsportal.ru) 

11 (infourok.ru) 

Итого – 50 педагогов. 

32 педагога являются членами 

профсоюза работников 

образования 

2 Обучающиеся МОУ, 

получающих 

образование по 

индивидуальным 

Численность  обучающихся 

МОУ в 2020-2021 учебном 

году, получающих 

образование  по 

 

 

ФГОС СОО – 10 класс  - 28 

человек 



учебным планам индивидуальным учебным 

планам (ФГОС СОО, 

индивидуальное обучение на 

дому, ускоренное обучение 

и др.).  

 

 

Индивидуальное обучение на 

дому  - 3 человек 

 

ИТОГО – 31 человек 

3 Педагогические 

работников, имеющих 

подготовку по 

вопросам психологии 

одаренности 

Численность  

педагогических работников, 

имеющих подготовку по 

вопросам психологии 

одаренности  

- 

4 Педагоги психологи, 

использующие 

психодиагностический 

инструментарий для 

выявления 

одаренности у детей 

Название 

психодиагностического 

инструментария для 

выявления одаренности у 

детей 

Методические материалы для 

проведения диагностики 

одарённых детей, используемые 

педагогом-психологом школы: 

- Карта интересов для 

обучающихся 1-11 классов (7-17 

лет)  

- Тест технического мышления 

(10-15 лет) 

- Методики: Д. Векслера, Дж. 

Равенна (7-17 лет) 

- Культурно-свободный тест 

Кеттелла (7-17 лет) 

- Тест Торренса (7-17 лет) 

- Методика «Интеллектуальный 

портрет» (10-17 лет) 

- Методика «Карта одаренности» 

(5 - 10 лет) 

- Методика оценки общей 

одаренности (7-11 лет) 

5 Руководители МОУ, 

повысившие уровень 

профессиональных 

компетенций (курсы 

повышения 

квалификации, курсы 

по ГО, ЧС, ПБ, и др., 

аттестация 

руководителей МОУ) 

Курсы повышения 

квалификации, аттестации за 

последние 3 года 

1.  Аттестация руководителя 

муниципального 

образовательного учреждения 

(25.11.2020) 

2. «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг по 

обеспечению государственных и 

муниципальных нужд: эксперт» 

(2020) 

3. «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» (2020) 

4. «Организация работы 

образовательных учреждений по 

противодействию и 

предупреждению коррупции» 

(2020) 

5. «Деятельность руководителя 

образовательной организации в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» (2020) 

6. «Управление образовательной 

организацией в условиях 



перехода на ФГОС СОО» (2020) 

7. «Курс обучения по 16-часовой 

программе пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную 

безопасность организаций» (2021) 

6 Педагогические 

работники, 

прошедшие 

подготовку по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Количество педагогов и 

названия курсов или 

программ подготовки по 

приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

32 («Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации») 

23 («Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации») 

5 («Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ») 

2 («Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС») 

23 («Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством») 

1 («Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся») 

20 («Цифровая грамотность 

педагогического работника») 

5 («Насущные вопросы 

реализации ФГОС в условиях 

общеобразовательного 

учреждения») 

2 («Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации проекта 

«Учитель будущего») 

2 («Формирование 

профессиональной компетенции 

педагогического работника в 

рамках Национальной системы 

учительского роста») 

2 («Проектирование учебного 

процесса с соответствии с ФГОС 

НОО») 

1 («Педагогическая деятельность 

в условиях ФГОС СОО») 

1 («Организационно-

педагогическое сопровождение 

предметных компетенций в 

начальной школе») 



1 («Основы цифровой 

трансформации») 

1 («Основы цифровой 

грамотности») 

Итого - 36 педагогов прошли 

курсы и программы подготовки 

по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 



 
Название конкурса Исходный 

приказ 

Уровень Результат Итоговый 

приказ 

Ответстве

нный 

Всероссийский 

конкурс сочинений  

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/392 от 

24.08.2020 

районный Батырева Алена– 1 

место 

Кукушкин Никита – 

3 место 

Корних Евгения – 3 

место 

Коростелева Ольга – 

3 место 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/435 от 

11.09.2020 

Бастрон 

Е.В. 

Наумова 

Н.А. 

Сорокин 

Р.В. 

Титова Л.Б. 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Мирные 

города-2020» 

 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/436 от 

11.09.2020 

районный Зуев Даниил участие 

Батырева Алена 

участие 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/499от 

21.10.2020 

Качегина 

И.В. 

Бастрон 

Е.В 

Конкурс детского 

рисунка «Я люблю 

цирк!» 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/149от 

11.03.2020 

районный Гндоян Анжелика – 

2 место 

 

 

Гндоян Карина – 1 

место 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/452 от 

22.09.2020 

Качегина 

И.В. 

 

 

Архипова 

Е.Н. 

Конкурс рисунков 

«Царицын. 

Сталинград. 

Волгоград» 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№459 от 

24.08.2020 

городской Иваницкая Олеся – 3 

место 

 

Агеева Сабрина – 

участие 

 

Казарян Кристина – 

участие 

 

Кайбичев Георгий - 

участие  

 

Рудичев Даниил – 

участие 

 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

Черненко 

А.П. 

 

Бастрон 

Е.В. 

 

Железнико

ва С.В. 

 

Бастрон 

Е.В. 

 

Железнико

ва С.В 

Конкурс проектов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству  «Игрушка 

– 2020»  

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№695 от 

07.10.2019 

городской Заикина Анастасия - 

участие 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№590 от 

1.10.2020 

Шестункин

а Д.А. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Приказ 

комитета 

образовани

я, науки и 

молодёжно

й политики 

Волгоградс

кой 

области от 

30.12.2020 

муниципа

льный 

Батырева Алена - 

победитель 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№581 от 

25.09.2020 

Бастрон 

Е.В. 

 



№ 956 

Творческий конкурс 

«Праздник урожая» 

 всероссий

ский 

Асланян Ева – 

лауреат 

Желудкова Виктория 

– лауреат 

Кайбичев Егор – 

лареат 

Кайбичев Виктор – 

лауреат 

Кайбичев 

Константин – 

лауреат 

Никифорова Анна – 

победитель 

Пак Анастасия – 

победитель 

Приказ 

центра 

профессио

нального и 

личного 

развития 

«Рост» 

№75 от 

02.10.2020 

Железнико

ва С.В. 

Бастрон 

Е.В. 

Конкурс рисунков в 

рамках акции «Волна 

здоровья» 

 всероссий

ский 

Желудкова 

Виктория- лауреат 1 

степени 

Батырева Алена - 

лауреат 1 степени 

Куликов Павел - 

лауреат 3 степени 

Куликов Павел -  

лауреат 1 степени 

 Железнико

ва С.В. 

Бастрон 

Е.В. 

4 Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД 

 всероссий

ский 

Казарян Кристина – 

2 место 

Желудкова Виктория 

– 1 место 

Маргарян, - 1 место 

Кайбичевы Виктор и 

Георгий – 1 место 

 Железнико

ва С.В. 

Бастрон 

Е.В. 

Конкурс «Дорожная 

грамматика 

образовательных 

дорог детства» 

  Желудкова Виктория 

диплом 2 степени 

 Железнико

ва С.В. 

 

Дни русского языка  Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/475от 

06.10.2020 

Районный  Тараканов Максим – 

участие 

Гндоян Анжелика – 

2 место 

 

Шестункина Мария 

– участие 

 

Корних Евгения – 2 

место 

 

Курсин Федор – 

участие 

 

 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/518 от 

3.11.2020 

Наумова 

Н.А 

 

Качегина 

И.В. 

 

Шаманина 

Н.В. 

 

 

Сорокин 

Р.В. 

 

Титова Л.Б. 

Фестиваль – конкурс 

исследовательских 

работ и проектов «Я 

открываю мир» 

 городской Ермишкин Ратмир – 

3 место 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

Шестункин

а Д.А. 



ации 

Волгограда 

№642 от 

21.10.2020 

Конкурс научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Отчизна» 

 региональ

ный 

Казарян Кристина – 

3 место 

Желудкова Виктория 

– 3 место 

Маргарян Рубен – 3 

место 

Кильдюшева 

Екатерина – 3 место 

 Железнико

ва С.В. 

Бастрон 

Е.В. 

смотр-конкурс 

муниципальных ОУ 

Дзержинского р-на 

Волгограда на 

лучшую организацию 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 2020-

2021 учебном году 

 районный участие Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/528 от 

10.11.2020 

Ибрашева 

С.Р. 

Районный фестиваль 

"Ярмарка народов 

мира" 

 районный Маргарян Рубен – 1 

место 

Симонянц Ангелина 

– 2 место 

Диплом 

МУ СДЦ 

«Перекрест

ок» 

Железнико

ва С.В. 

Бастрон 

Е.В. 

 

Дистанционный 

конкурс плакатов, 

посвященных Дню 

народного единства. 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/445от 

16.09.2020 

районный Гндоян Анжелика – 

3 место 

 

Рожкова Софья – 2 

место 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/538 от 

17.11.2020 

Качегина 

И.В. 

 

Напалкова 

Е.А. 

Какой закон бы я 

придумал? 

 городской Гндоян Карина  Романова 

А.Р. 

Интнллектуально-

историческая 

викторина"Сила 

единства" среди 

учащихся МОУ 

района 

 районный 1 место (Будякова, 

Ованисян, Атаян, 

Сахарова, Тексина) 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/542 от 

19.11.2020 

Литвинова 

Е.А. 

Всероссийский 

конкурса сочинений 

"Нет войне" 

 всероссий

ский 

Диплом лауреата 

Меликов Тариель  

Диплом лауреата 

Хромойкин Никита  

 

Приказ 

центра 

профессио

нального и 

личного 

развития 

«Рост» 

№91 от 

15.11.2020 

Железнико

ва С.В. 

Бастрон 

Е.В. 

Конкурс плакатов и 

рисунков  

«Правила безопасного 

поведения на воде в 

зимний период 

времени»  

 городской Захаров Иван  - 

участие 

Титова Ульяна - 

участие 

Селезнев Артем - 

участие 

 Архипова 

Е.Н 

 

 

Качегина 

И.В 



 Гндоян Анжелика - 

участие  

Бабаян Анаит - 

участие  

Зуев Даниил- 3 

место  

творческий конкурс 

"Планета психологии" 

для обучающихся 1-11 

классов ОУ 

Дзержинского р-на 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/505 от 

26.10.2020 

районный Гндоян Анжелика – 

3 место 

Бородин Максим - 

участие 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/548 от 

23.11.2020 

Качегина 

И.В. 

7 Всероссийский 

ежегодный 

литературный  

конкурс  

«Герои Великой 

Победы – 2021» 

 

Комитет 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Волгоградс

кой 

области от 

01.02.21 

всероссий

ский 

Симонова Милена 

Казарян Кристина 

Меликов Тариель 

Желудкова Виктория 

 Наумова 

Н.А. 

Железнико

ва С.В 

онлайн-конкурс 

«Полицейская волна», 

посвященный Дню 

сотрудника органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

Информац

ионное 

письмо от 

23.102020 

№1/5839 

городской 1 место – Анжелика 

Гндоян 

1 место – Максим 

Михновец 

1 место – Вадим 

Репетуев 

3 место – Карина 

Гндоян 

3 место – Валерия 

Зачепилова 

Роман  Алипкалиев – 

благодарственное 

письмо 

 Качегина 

И.В. 

Титова 

В.Я. 

Романова 

А.Р. 

дистанционного 

творческого конкурса 

"Семья талантами 

богата" среди ОУ 

Дзержинского р-на 

Волгограда, 

посвященного 50-

летию Дзержинского 

р-на Волгограда 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/511 от 

29.10.2020 

районный Смоляченко Дарья – 

1 место 

Золовцев Матвей – 3 

место 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/577 от 

14.12.2020 

Шаманина 

Н.В. 

Дистанционный 

конкурса детского 

рисунка, 

посвященного 

проиведению В.Ю. 

Драгуского 

"Денискины 

рассказы" 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/553 от 

22.11.2020 

районный Попова Анастасия – 

2 место 

Серебрякова 

Анастасия – 3 место 

Батракова Ирина – 3 

место 

Шестункина Мария - 

участие 

Бородин Максим – 1 

место 

Колесникова София 

– 3 место 

Гндоян Анжелика – 

3 место 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/601 от 

25.12.2020 

Шаманина 

Н.В. 

Качегина 

И.В. 



 

Школьный этап 

ВСОШ 

     

Благотворительная 

акция «Новогодняя 

сказка» 

 

 городской   Шепелева 

И.Ю.  

Черненко 

А.П. 

Шестункин

а Д.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Качегина 

И.В. 

Шаманина 

Н.В. 

Архипова 

Е.Н 

Муниципальный этап 

ВСОШ 

 муниципа

льный 

Самсонян Шушаник 

– призер 

Шестункин Егор – 

призер 

Кудрявцев Денис – 

призер 

Приказ 

департамен

та по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№ 9 от 

11.01.2021 

Шестункин

а Д.А. 

Шепелева 

И.Ю. 

Титова Л.Б. 

IV открытый 

городской 

интеллектуальном 

конкурс 

«Неизвестные герои» 

Приказ 

департамен

та по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№ 28 от 

18.01.2021 

городской Команда – 1 место 

Коростелёва Ольга  

Османова Диана 

Смольянинова 

Галина 

Науменко Леонид 

Магулов Роман 

Колесников 

Дмитрий 

Приказ 

департамен

та по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№ 92от 

18.02.2021 

Напалкова 

Е.А. 

1 этапе 

Всероссийского 

конкурса рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники природы!» 

 

 всероссий

ский 

Гндоян Анжелика– 2 

место 

Приказ 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/600 от 

25.12.2020г

. 

Качегина 

И.В. 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Сделано с заботой» 

 региональ

ный 

Маркосян Владимир 

– лауреат 3 степени 

Севостьянов Артем – 

участие 

Селезнев Артем – 

лауреат 3 степени 

ГБУ ДО 

«Центр 

«Славянка

» 

Приказ 

№402 от 

Архипова 

Е.Н. 

 

 

 

 



Соболева Варвара– 

участие 

Титова Ульяна – 

участие 

 

Иванищев Данила – 

лауреат 3 степени 

 

Смоляченко Сергей 

– участие 

Методические 

разработки – 

лауреаты 3 степени 

 

Попова Виктория – 

лауреат 2 степени 

 

Маркосян Владимир 

– лауреат 3 степени 

Соболева Варвара – 

лауреат 1 степени 

Соколова Валерия – 

лауреат 1 степени 

Яхина Амина – 

лауреат 1 степени 

 

Желудкова Виктория 

– лауреат 2 степени 

Никифорова Анна – 

дипломант 1 степени 

Светличникова Лика 

– дипломант 1 

степени 

Силантьев Михаил – 

участие 

 

Костромитина 

Виктория – 

дипломант 1 степени 

Попова Анастасия – 

лауреат 3 степени 

Шестункина Мария 

– дипломант 1 

степени 

Лян Артем – лауреат 

2 степени 

 

Мамедов Новруз – 

дипломант 2 степени 

Момот Тихамир – 

дипломант 1 степени 

Чурюмова Вероника 

– дипломант 1 

степени 

 

Бородин Максим – 

28.12.2020 

г. 

 

 

 

 

Шаманина 

Н.В. 

 

 

Напалкова 

Е.А. 

 

Бастрон 

Е.В. 

Железнико

ва С.В. 

 

Шепелева 

И.Ю. 

 

 

Архипова 

Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнико

ва С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаманина 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свечников

а В.В 

 

 

 

 

 



участие 

Гндоян Анжелика – 

участие 

Колесникова София 

– лауреат 1 степени 

Кутлыбаев Артем – 

дипломант 1 степени 

 

Жукова Анна – 

дипломант 1 степени 

Кострыкин 

Владимир – участие 

Семенникова 

Амелия – дипломант 

2 степени 

Трудова Милана – 

дипломант 2 степени 

 

Мусаева Айсу – 

дипломант 2 степени 

Рожкова Софья – 

лауреат 1 степени 

 

 

Качегина 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

Бастрон 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напалкова 

Е.А. 

Зимний фестиваль 

ГТО 

 районный участие Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/139 от 

30.03.2021 

 

Дистанционный 

творческий конкурс 

среди учащихся 

кадетских классов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Волгограда 

«Мы – кадеты земли 

Волгоградской» 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№11 от 

11.01.21 

 

городской Кудрявцев Денис 

Курсин Федор  

Самсонян Шушаник 

Жукова Юлия 

Ованисян Сюзанна 

Сахарова Алина 

Смирнов Даниил 

 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№146 от 

19.03.21 

участие 

Напалкова 

Е.А. 

Литвинова 

Е.А. 

Фонетический 

конкурс на 

английском и  

китайском языках 

«SPEAK 好» («Говори 

красиво») 

 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№63 от 

5.02.21 

городской Рожкова Софья - 

участие 

Маркосян Наира - 

участие 

Рыжикова Яна - 

участие 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№268 

от17.05.21 

Романова 

А.Р. 

X Городской конкурс 

юных переводчиков 

<< Легкое перо>> 

(английский язык) 

 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№35 от 

22.01.2021 

городской Корних Евгения 

Коростелева Ольга 

 Романова 

А.Р. 



заключительный этап 

олимпиады  

школьников «В 

начале было слово…» 

  Астахова Анастасия 

Голещихина Ольга 

Смольянинова 

Галина 

Участие  

Участие  

 

III место 

Ти това 

Л.Б. 

Конкурс «Туризм 

моими глазами» 

Положение 

конкурса 

ГБУ ДО 

«ВСДЮТ и 

Э» 

областной Маркосян Владимир 

– 1 место 

Титова Ульяна - 

участие 

 Архипова 

Е.Н 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«В этот светлый день 

весенний» 

 всероссий

ский 

Симонянц Ангелина 

– призер 

Жукова Мария – 

лауреат 

 

Центр 

профессио

нального и 

личностног

о развития 

«Рост» 

Железнико

ва С.В. 

Акция «Подари 

книгу» 

 региональ

ный 

участие ГБУ ДО 

«Центр 

«Славянка

» 

Приказ 

№84 от 

03.03.2021 

г 

Черненко 

А.П 

Шаманина 

Н.В. 

Свечников

а В.В. 

Железнико

ва С.В. 

Бастрон 

Е.В. 

Шепелева 

И.Ю. 

Напалкова 

Е.А. 

Шестункин

а Д.А. 

Каегина 

И.В. 

Городской фестиваль-

конкурс 

исследовательских 

работ и проектов «Я 

открываю мир» 

 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/70 от 

15.02.2021 

районный Ермишкин Ратмир – 

1 место 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/97 от 

05.03.2021 

Шестункин

а Д.А. 

конкурс эссе «Их 

имена увековечены в 

названиях улиц 

Волгограда» 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№740 от 

09.12.2020 

городской Лапшина Карина – 2 

место 

Симонова Милена – 

3 место 

Жукова Юлия – 2 

место 

Хорюшина Анфиса – 

участие 

Курсин Федор – 

участие 

Корних Евгения – 

участие 

Коростелева Ольга - 

участие  

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№87 от 

18.02.2021 

Литвинова 

Е.А. 

Наумова 

Н.А. 

Литвинова 

Е.А 

Литвинова 

Е.А. 

 

Напалкова 

Е.А. 

Литвинова 

Е.А 

Напалкова 

Е.А 



Конкурс «Письмо 

солдату. Победа без  

границ» 

Информац

ионное 

письмо от 

19.03.21 

региональ

ный 

Платова Екатерина  Наумова 

Н.А. 

Региональный этап 

ВСОШ 

 региональ

ный 

Кудрявцев Денис - 

участие 

Комитет 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Волгоградс

кой 

области 

№211 от 

23.03.21 

Титова Л.Б. 

 Дистанционное 

тестирование на 

знание Правил 

дорожного движения 

среди учащихся 6-7 

классов МОУ 

Дзержинского р-на 

Волгограда в 2020-

2021 учебном году 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/-от 

08.02.2021 

районный Команда 6-7 кл – 3 

место 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/159от 

06.04.2021 

Напалкова 

Е.А 

Железнико

ва С.В. 

Шестункин

а Д.А. 

Жумагалие

ва А.С. 

Акция «Дембельский 

альбом» 

 региональ

ный 

Кукушкин Никита Грамота 

участника 

ГБУ ВО 

«Волгоград

патриотцен

тр» 

Шестункин

а Д.А. 

Корнеевские чтения Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/135от 

26.03.2021 

районный Кукушкин Никита - 

победитель 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/179от 

14.04.2021 

Наумова 

Н.А. 

VI городской 

открытый фестиваль 

«Планета Семья» 

среди учащихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Волгограда, 

посвященного 

Международному 

Дню семьи 

 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№93 от 

18.02.21 

городской Смирнов Роман - 

участие 

Попова Анастасия – 

призер 

Серебрякова 

Анастасия - уастие 

Ермоленко Милана 

Батырева Алена-

призер 

Титова Ульяна - 

участие 

Гндоян Карина и 

Анжелика – призер 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№273 от 

18.05.21 

Бастрон 

Е.В. 

Шаманина  

Н.В. 

Архипова 

Е.Н. 

Свечников

а В.Ю. 

Дистанционная 

олимпиада 

«Поколение науки» 

Информац

ионное 

письмо 

ГАУ ДПО 

ВГАПО от 

18.02.21 

№114 

региональ

ный 

Шестункин Егор – 

призер 

Жукова Юлия – 

участие 

Колесова Светлана – 

участие 

Сташенко Екатерина 

– участие 

Корних Евгения - 

Грамота 

призера 

Сертифика

ты 

участников 

Шестункин

а Д.А. 

Шепелева 

И.Ю. 



участие 

Всероссийский 

литературный 

конкурс «Класс!»  

Комитет 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Волгоградс

кой 

области И-

10/1148 от 

10.02.21 

региональ

ный 

Корних Евгения – 

участие 

Михеева Любовь- 

участие 

Синенко Анастасия 

– участие 

 

Комитет 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Волгоградс

кой 

области И-

10/3248 от 

07.04.21 

Сорокин 

Р.В. 

Корнеевские чтения Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

городской Кукушкин Никита  Наумова 

Н.А. 

 Онлайн-тест, 

посвященного 60-

летию первого полета 

Ю.А. Гагарина в 

космос среди ОУ 

Дзержинского р-на 

Волгограда 

 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/144 от 

31.03.2021 

районный Шестункин Егор – 3 

место 

Беляев Тимур – 

участие 

Попова Виктория – 

участие 

Романова Анна – 

участие 

Семина Светлана – 

участие 

Симонова Милена – 

участие 

Ломакин Артем – 

участие 

Тихонов Максим – 

участие 

Курсин Федор – 

участие 

Попов Денис – 

участие 

Протопопов Никита 

– участие 

Самсонян Шушаник 

– участие 

Ярда Юлия – 

участие 

Коваленко Юлия - 

участие 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/186 от 

15.04.2021 

Шепелева 

И.Ю. 

Шестункин

а Д.А. 

Конкурс авторских 

работ «Певец русской 

провинции» 

 региональ

ный 

Тараканов Максим - 

лауреат 

Романова Анна - 

призер 

дипломы Наумова 

Н.А. 



Фестиваль-конкурс 

исследовательских 

работ и проектов «Я 

открываю мир» среди 

учащихся начальных 

классов   

общеобразовательных 

учреждений  

Волгограда 

ДОАВ от 

09.02.2021 

№ 70  26 

марта 2021 

городской Ермишкин Ратмир - 

участие 

Департаме

нт по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№225 от 

19.04.21 

Шестункин

а Д.А. 

Конкурс на лучший 

рисунок/графику с 

изображением Собора 

Святого Александра 

Невского 

Информац

ионное 

письмо 

Департаме

нта по 

образовани

ю 

администр

ации 

Волгограда 

№04-03 от 

12.04.21 

региональ

ный 

Рожкова Софья  Напалкова 

Е.А. 

Конкурс детского 

рисунка «Помнит 

Вена, помнят 

Альпы…» 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/201от 

22.04.2021 

районный Попова Анастасия 

Александровна  - 2 

место 

Батракова Ирина - ? 

Цех София - участие 

Гндоян Карина А- 

участие 

Серебрякова Мария -  

участие 

Дзержинск

ое ТУ 

ДОАВ 

№03/263от 

20.05.2021 

Шаманина 

Н.В. 

 

Шаманина 

Н.В. 

Романова 

А.Р. 

Романова 

А.Р. 

Романова 

А.Р. 

конкурс эссе 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

В 

ПАМЯТИ 

ПОКОЛЕНИЙ», 

посвященного 76-

летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Организато

ром 

Конкурса 

является 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

учреждени

е культуры 

«Государст

венный 

историко-

мемориаль

ный 

Музей-

заповедник 

«Сталингра

дская 

битва» 

 Литвинова Е.А. -

участие 

 Литвинова 

Е.А. 

Военно-историческая 

игра «Сталинградский 

ветер» проводимая в 

Положение 

об игре  

городской Команда 7 а Грамота 

начальника 

Главного 

Гульцова 

Л.А. 

Шестункин



рамках реализации 

федерального проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ 

ПОБЕДЫ» и 

подготовки к 

празднованию 80-

летия победы в 

Сталинградской 

битве. 

на кубок начальника 

Главного управления 

МВД России по 

Волгоградской 

области 

 

управления 

МВД 

России по 

Волгоградс

кой 

области 

а Д.А. 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

(Муниципальный тур 

среди 2-5 классов 

«Золотое кольцо 

России» 

«Россия в эпоху 

Рюриковичей») 

 

 районный Гндоян Анжелика – 

Диплом II степени 

по сумме всех 

соревнований 

 Гндоян Анжелика - 

Диплом I степени в 

соревновании 

«Слово»  

Гндоян Анжелика - 

Диплом I степени в 

соревновании 

«Чтение»  

Гндоян Анжелика - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Соответствия»  

Гндоян Анжелика - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Стихотворение»  

Гндоян Анжелика - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Логика»  

Рябичева Валерия - 

Диплом II степени 

по сумме всех 

соревнований 

Рябичева Валерия - 

Диплом I степени в 

соревновании 

«Стихотворение»  

Рябичева Валерия - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Чтение»  

Рябичева Валерия - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Логика»  

Рябичева Валерия - 

 Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н. 



Диплом III степени в 

соревновании 

«Соответствия»  

Рябичева Валерия - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Слово»  

Трофимов 

Александр - Диплом 

I степени в 

соревновании 

«Слово» 

Маркосян Владимир 

– Диплом I степени 

по сумме всех 

соревнований  

Яхина Амина - 

Диплом I степени по 

сумме всех 

соревнований  

Бородина Ева - 

Диплом II степени 

по сумме всех 

соревнований  

Маркосян Владимир 

- Диплом I степени в 

соревновании 

«Слово» Яхина 

Амина - Диплом II 

степени в 

соревновании 

«Слово»  

Бородина Ева - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Слово»  

Маркосян Владимир 

- Диплом II степени 

в соревновании 

«Чтение» Маркосян 

Владимир - Диплом 

II степени в 

соревновании 

«Стихотворение»  

Яхина Амина - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Стихотворение»  

Бородина Ева - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Стихотворение»  

Маркосян Владимир 

- Диплом I степени в 

соревновании 

«Логика» Яхина 



Амина Диплом II 

степени в 

соревновании 

«Логика»  

Бородина Ева - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Логика»  

Маркосян Владимир 

- Диплом I степени в 

соревновании «Тест»  

Яхина Амина - 

Диплом I степени в 

соревновании «Тест» 

 

Открытая 

региональная 

предметная очная 

олимпиада 

школьников 

«Я – ГЕНИЙ» 

 

 региональ

ный 

Предмет «Русский 

язык» Гндоян 

Анжелика - Диплом 

I степени  

Панова Виктория - 

Диплом III степени  

Рябичева Валерия - 

Диплом III степени  

Попова Анастасия-

диплом 1 степени  

Костромитина-

диплом 2 степени 

Маркосян Владимир 

- Диплом I степени  

Бородина Ева - 

Диплом II степени  

Яхина Амина - 

Диплом II степени  

Шлыков Евгений - 

Диплом III степени  

Синютина Дарья - 

Диплом III степени 

Предмет 

«Математика»  

Трофимов 

Александр - Диплом 

II степени 

Хаустов Кирилл - 

Диплом III степени  

Бородин Максим - 

Диплом III степени  

Зуев Даниил - 

Диплом III степени 

Хрысёва Дарья-

диплом 2 степени  

Лян Артем -диплом 

3 степени 

Яхина Амина - 

Диплом I степени  

Бородина Ева - 

Диплом II степени  

дипломы Качегина 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

Шаманина 

Н.В. 

 

 

Архипова 

Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качегина 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаманина 

Н.В. 

 

 

 

Архипова 

Е.Н. 



Кайбичев 

Константин - 

Диплом II степени  

Синютина Дарья - 

Диплом II степени  

Шлыков Евгений - 

Диплом III степени  

Казарян Михаил - 

Диплом III степени 

 

 

 

 

Региональный 

конкурс- 

выставка «Пусть 

всегда 

будет мама» 

 

 региональ

ный 

Гндоян Анжелика – 

1 место в номинации 

«Видеосюжет 

Центр 

реализации 

социальны

х 

инициатив 

«Проспект

» от 

10.12.2020г

. 

Качегина 

И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Сказки водят 

хоровод» 

 

 всероссий

ский 

Гндоян Анжелика - 3 

место Бабаян Анаит 

- 3 место 

Широбакина 

Виктория - 3 место 

 Качегина 

И.В. 

 

Архипова 

Е.Н. 

 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

(Общероссийский тур 

среди 2-5 классов 

«Великая 

Отечественная 

война») 

 

 всероссий

ский 

Гндоян Анжелика - 

Диплом II степени 

по сумме всех 

соревнований  

Гндоян Анжелика - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Кроссворд» 

 Гндоян Анжелика - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Чтение»  

Гндоян Анжелика - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Логика»  

Гндоян Анжелика - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Соответствия»  

Кувыкин Арсений - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Слово»  

Рябичева Валерия - 

Диплом III степени 

по сумме всех 

соревнований  

Рябичева Валерия - 

 Качегина 

И.В. 



Диплом II степени в 

соревновании 

«Кроссворд»  

Рябичева Валерия - 

Диплом II степени в 

соревновании 

«Чтение»  

Рябичева Валерия - 

Диплом III степени в 

соревновании 

«Логика»  

Рунцев Артём - 

участие (сертификат)  

Трофимов 

Александр - Диплом 

III степени в 

соревновании 

«Чтение» Трофимов 

Александр - Диплом 

III степени в 

соревновании 

«Логика» Хаустов 

Кирилл – Диплом III 

степени в 

соревновании 

«Кроссворд» 

Образовательный 

марафон 

«Путешествие в 

Индию» 

(Образовательная 

платформа Учи.ру) 

 

 всероссий

ский 

команда 3 «А» 

класса – 3 место в 

школе 

 Качегина 

И.В. 

Образовательный 

марафон «Затерянная 

Атлантида» 

(Образовательная 

платформа Учи.ру) 

 

 всероссий

ский 

команда 3 «А» 

класса – 2 место в 

школе 

команда 1 «А» 

класса – 1 место в 

школе Захаров Иван 

- 1 место по школе 

 Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н. 

1 этап всероссийской 

онлайн-олимпиады 

Учи.ру по 

программированию 

для 

1-9 классов 

 

 всероссий

ский 

Алексеева Юлиана – 

Похвальная грамота  

Басакин Максим - 

сертификат 

участника 

Белозёров Е., 

Бородина Е., 

Кайбичев К., 

Кочергина А., 

Маркосян В., 

Севостьянов А., 

Синютина Д., 

Соболева В., 

Ставский Р., Титова 

У., Ткачёв Т., 

Шлыков Е., Ярда В., 

 Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н. 



Яхина А. - диплом 

победителя Захаров 

Иван - похвальная 

грамота 

Онлайн-олимпиада по 

математике для 

учеников 1-11 классов 

BRICSMATH.COM+ 

(Образовательная 

платформа Учи.ру) 

 

 всероссий

ский 

Бабаян Анаит – 

Диплом победителя  

Козеева Дарина – 

Диплом победителя 

 Кошманова 

Анастасия – Диплом 

победителя 

Алексеева Юлиана - 

Похвальная грамота  

Басакин Максим - 

Похвальная грамота 

Бородин Максим - 

Похвальная грамота 

 Гндоян Анжелика - 

Похвальная грамота 

Кутлыбаев Артем - 

Похвальная грамота 

Мкртчян София - 

Похвальная грамота 

Пасынкова Варвара - 

сертификат 

участника Трофимов 

Александр - 

сертификат 

участника 

Белозёров Е., 

Бородина Е., 

Соболева В., Титова 

У., Ярда В., Яхина 

А., Маркосян В. – 

Диплом победителя 

 Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н. 

Всероссийская 

онлайн- 

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

(Образовательная 

платформа Учи.ру) 

 

 всероссий

ский 

3 «А» класс – 35 

человек 

Абдулвадудов Д., 

Белозёров Е., 

Бородина Е., 

Воронков А., 

Самарская К., 

Селезнёв А., 

Синютина Д., 

Ставский Р., Титова 

У., Архипова Е.Н. 

Ужанов З., Яхина А., 

Гаврилова А. - 

диплом победителя 

 Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н. 

Всероссийская 

онлайн- 

олимпиада по 

математике 

(Образовательная 

 всероссий

ский 

Кошманова 

Анастасия - 

Похвальная грамота 

Казарян М., 

Маркосян В., Титова 

 Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н 



платформа Учи.ру) 

 

У., Яхина А. - 

диплом победителя 

Петросян К., 

Соколова В. - 

Похвальная грамота 

Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ» 

(Образовательная 

платформа Учи.ру) 

 

 всероссий

ский 

команда 3 «А» 

класса – 3 место в 

школе  

Кошманова 

Анастасия - Грамота 

за лучший результат 

в школ 

Титова Ульяна- 

грамота за 1 место 

по школе Синютина 

Дарья - грамота за 2 

место по школе 

команда 1 «А» 

класса – 1 место в 

школе 

 Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н 

      В 2020/20201учебном году в школе кадетский компонент реализовывался в 9 кадетских 

(полицейских классах профиля МВД) и в 1 кадетском 10 классе (профиля ФСИН).  

В классах профиля МВД обучается 219 учащихся и 29 учащихся профиля ФСИН.  

      Имена Героев присвоены 5 кадетским классам. 

      Воспитательная работа в кадетских классах велась в соответствии с планом совместной 

деятельности Управления МВД России по городу Волгограду и департамента по 

образованию администрации Волгограда на 2020/2021 учебный год и учебного плана 

согласованного с УФСИН по Волгоградской области.  

      Реализуя кадетский компонент школа взаимодействует  с Волгоградской академией МВД 

России, УМВД России по г.Волгограду, ОП№3УМВД России по г.Волгограду, УФСИН по 

Волгоградской области, муниципальным учреждением дополнительного образования "Центр 

"Пост №1" Волгограда". 

Кадетские классы школы в 2020/2021 учебном году 

класс Количество 

учащихся 

профиль Классный 

руководитель 

2А 25 МВД Шаманина Наталья 

Владимировна 

3А 34 МВД Качегина Инна 

Викторовна 

4А 27 МВД Фролова Наталья 

Анатольевна 

5А 32 МВД Романова Армине 

Радиковна 

6А 23 МВД Напалкова Елена 

Александровна 

7А 31 МВД Шестункина Дина 

Александровна 

8Б 27 МВД Шепелева Ираида 

Юрьевна 

9А 23 МВД Свечникова 

Виталина Юльевна 

10 29 ФСИН Черненко 

Александра 

Петровна 

11 25 МВД Титова Людмила 

Борисовна 



 

Профориентационная работа в кадетских (профильных) классах 

 

11 А кадетский класс (профиль  МВД) профильное обучение по предметам: право, русский 

язык 

Встречи с представителями и специалистами  ГУМВД России по Волгоградской области, 

ГУ МВД России по г. Волгограду, ОП№3ГУМВД России по г.Волгограду. 

Просмотр видеороликов, раздача буклетов. 

Профориентационные встречи с курсантами  Волгоградской академии МВД России 

(Свичкарь Екатерина-выпускница 2020г) 

  

10 А кадетский класс (профиль  ФСИН) профильное обучение по  предметам: право, 

история ,обществознание. 

Занятия по программе: кинология, огневая подготовка, строевая подготовка, медицина, 

психология. 

Встречи с представителями и специалистами УФСИН России по Волгоградской области. 

Посещение военного полигона (Прудбой) 

Военные сборы для юношей на базе УФСИН России по Волгоградской области 

Профориентационные встречи с курсантами высших военных заведений профиля ФСИН 

(Хомякова Татьяна-выпускница 2018 г., Литвин Иван-выпускник 2020г) 

  

Кадеты школы принимали активное участие в  районных и городских мероприятиях:  

Название конкурса Уровень Результат Итоговый приказ 

Всероссийский конкурс 

сочинений  

районный Кукушкин Никита – 3 место 

Коростелева Ольга – 3 

место 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/435 от 

11.09.2020 

Международный конкурс 

детского рисунка «Мирные 

города-2020» 

 

Районный 

этап 

Зуев Даниил участие 

 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/499от 

21.10.2020 

Конкурс детского рисунка 

«Я люблю цирк!» 

районный Гндоян Анжелика – 2 место 

Гндоян Карина – 1 место 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/452 от 

22.09.2020 

Конкурс рисунков 

«Царицын. Сталинград. 

Волгоград» 

городской Иваницкая Олеся – 3 место 

Казарян Кристина – 

участие 

 

 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

Конкурс проектов по 

декоративно-прикладному 

творчеству  «Игрушка – 

2020»  

городской Заикина Анастасия - 

участие 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда №590 от 

1.10.2020 

Дни русского языка  Районный  Тараканов Максим – 

участие 

Гндоян Анжелика – 2 место 

Шестункина Мария – 

участие 

Курсин Федор – участие 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/518 от 

3.11.2020 

Фестиваль – конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Я открываю мир» 

городской Ермишкин Ратмир – 3 

место 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда №642 от 

21.10.2020 

Дистанционный конкурс 

плакатов, посвященных Дню 

районный Гндоян Анжелика – 3 место 

 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/538 от 



народного единства. Рожкова Софья – 2 место 17.11.2020 

Какой закон бы я придумал? городской Гндоян Карина  

Интнллектуально-

историческая 

викторина"Сила единства" 

среди учащихся МОУ района 

районный 1 место (Будякова Мария, 

Ованисян Сузанна, Атаян 

Милена, Сахарова Алина, 

Тексина Софья) 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/542 от 

19.11.2020 

Конкурс плакатов и 

рисунков  

«Правила безопасного 

поведения на воде в зимний 

период времени»  

 

городской Гндоян Анжелика - участие  

Бабаян Анаит - участие  

Зуев Даниил- 3 место  

 

Творческий конкурс 

"Планета психологии" для 

обучающихся 1-11 классов 

ОУ Дзержинского р-на 

районный Гндоян Анжелика – 3 место 

Бородин Максим - участие 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/548 от 

23.11.2020 

7 Всероссийский ежегодный 

литературный  конкурс  

«Герои Великой Победы – 

2021» 

всероссийски

й 

Симонова Милена 

 

 

Онлайн-конкурс 

«Полицейская волна», 

посвященный Дню 

сотрудника органов 

внутренних дел Российской 

Федерации 

городской 1 место – Анжелика Гндоян 

1 место – Вадим Репетуев 

3 место – Карина Гндоян 

3 место – Валерия 

Зачепилова 

Роман  Алипкалиев – 

благодарственное письмо 

Грамоты 

Волгоградской 

академии МВД 

России  

дистанционного творческого 

конкурса "Семья талантами 

богата" среди ОУ 

Дзержинского р-на 

Волгограда, посвященного 

50-летию Дзержинского р-на 

Волгограда 

районный Смоляченко Дарья – 1 

место 

Золовцев Матвей – 3 место 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/577 от 

14.12.2020 

Дистанционный конкурса 

детского рисунка, 

посвященного проиведению 

В.Ю. Драгуского 

"Денискины рассказы" 

районный Попова Анастасия – 2 место 

Серебрякова Анастасия – 3 

место 

Батракова Ирина – 3 место 

Шестункина Мария - 

участие 

Бородин Максим – 1 место 

Колесникова София – 3 

место 

Гндоян Анжелика – 3 место 

 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/601 от 

25.12.2020 

Муниципальный этап ВСОШ муниципальн

ый 

Самсонян Шушаник – 

призер 

Шестункин Егор – призер 

Кудрявцев Денис – призер 

Приказ департамента 

по образованию 

администрации 

Волгограда 

№ 9 от 11.01.2021 

IV открытый городской 

интеллектуальном конкурс 

«Неизвестные герои» 

городской Команда – 1 место 

Коростелёва Ольга  

Османова Диана 

Смольянинова Галина 

Науменко Леонид 

Приказ департамента 

по образованию 

администрации 

Волгограда 

№ 92от 18.02.2021 



Магулов Роман 

Колесников Дмитрий 

1 этапе Всероссийского 

конкурса рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

природы!» 

 

всероссийски

й 

Гндоян Анжелика– 2 место Приказ Дзержинское 

ТУ ДОАВ №03/600 от 

25.12.2020г. 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Сделано с заботой» 

региональный Маркосян Владимир – 

лауреат 3 степени 

Иванищев Данила – лауреат 

3 степени 

Смоляченко Сергей – 

участие 

Попова Виктория – лауреат 

2 степени 

Маркосян Владимир – 

лауреат 3 степени 

Костромитина Виктория – 

дипломант 1 степени 

Попова Анастасия – 

лауреат 3 степени 

Шестункина Мария – 

дипломант 1 степени 

Лян Артем – лауреат 2 

степени 

 

Мамедов Новруз – 

дипломант 2 степени 

Момот Тихамир – 

дипломант 1 степени 

Чурюмова Вероника – 

дипломант 1 степени 

 

Бородин Максим – участие 

Гндоян Анжелика – участие 

Колесникова София – 

лауреат 1 степени 

Кутлыбаев Артем – 

дипломант 1 степени 

Мусаева Айсу – дипломант 

2 степени 

Рожкова Софья – лауреат 1 

степени 

 

ГБУ ДО «Центр 

«Славянка» 

Приказ №402 от 

28.12.2020 г. 

Зимний фестиваль ГТО районный участие Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/139 от 

30.03.2021 

Дистанционный творческий 

конкурс среди учащихся 

кадетских классов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Волгограда 

«Мы – кадеты земли 

Волгоградской» 

городской Кудрявцев Денис 

Курсин Федор  

Самсонян Шушаник 

Жукова Юлия 

Ованисян Сюзанна 

Сахарова Алина 

Смирнов Даниил 

 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда №146 от 

19.03.21 

участие 



Фонетический конкурс на 

английском и  

китайском языках «SPEAK 

好» («Говори красиво») 

 

городской Рожкова Софья - участие 

Маркосян Наира - участие 

Рыжикова Яна - участие 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда №268 

от17.05.21 

заключительный этап 

олимпиады  

школьников «В начале было 

слово…» 

 Астахова Анастасия 

Голещихина Ольга 

Смольянинова Галина 

Участие  

Участие  

 

III место 

Конкурс «Туризм моими 

глазами» 

областной Маркосян Владимир – 1 

место 

 

 

Акция «Подари книгу» региональный участие ГБУ ДО «Центр 

«Славянка» 

Приказ №84 от 

03.03.2021 г 

Городской фестиваль-

конкурс исследовательских 

работ и проектов «Я 

открываю мир» 

 

районный Ермишкин Ратмир – 1 

место 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/97 от 

05.03.2021 

конкурс эссе «Их имена 

увековечены в названиях 

улиц Волгограда» 

городской Симонова Милена – 3 место 

Жукова Юлия – 2 место 

Курсин Федор – участие 

Коростелева Ольга - 

участие  

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда №87 от 

18.02.2021 

Конкурс «Письмо солдату. 

Победа без  границ» 

региональный Платова Екатерина  

Региональный этап ВСОШ региональный Кудрявцев Денис - участие Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской 

области №211 от 

23.03.21 

 Дистанционное 

тестирование на знание 

Правил дорожного движения 

среди учащихся 6-7 классов 

МОУ Дзержинского р-на 

Волгограда в 2020-2021 

учебном году 

районный Команда 6-7 кл – 3 место Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/159от 

06.04.2021 

Акция «Дембельский 

альбом» 

региональный Кукушкин Никита Грамота участника 

ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотце

нтр» 

Корнеевские чтения районный Кукушкин Никита - 

победитель 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/179от 

14.04.2021 

VI городской открытый 

фестиваль «Планета Семья» 

среди учащихся и педагогов 

образовательных 

учреждений Волгограда, 

посвященного 

Международному Дню семьи 

 

городской Смирнов Роман - участие 

Попова Анастасия – призер 

Гндоян Карина и Анжелика 

– призер 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда №273 от 

18.05.21 



Дистанционная олимпиада 

«Поколение науки» 

региональный Шестункин Егор – призер 

Жукова Юлия – участие 

 

Грамота призера 

Сертификаты 

участников 

 Онлайн-тест, посвященного 

60-летию первого полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

среди ОУ Дзержинского р-на 

Волгограда 

 

районный Шестункин Егор – 3 место 

Беляев Тимур – участие 

Попова Виктория – участие 

Романова Анна – участие 

Семина Светлана – участие 

Симонова Милена – 

участие 

Ломакин Артем – участие 

Тихонов Максим – участие 

Курсин Федор – участие 

Попов Денис – участие 

Протопопов Никита – 

участие 

Самсонян Шушаник – 

участие 

Ярда Юлия – участие 

Коваленко Юлия - участие 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/186 от 

15.04.2021 

Конкурс авторских работ 

«Певец русской провинции» 

региональный Тараканов Максим - 

лауреат 

Романова Анна - призер 

дипломы 

Фестиваль-конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Я открываю мир» 

среди учащихся начальных 

классов   

общеобразовательных 

учреждений  Волгограда 

городской Ермишкин Ратмир - 

участие 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда №225 от 

19.04.21 

Конкурс на лучший 

рисунок/графику с 

изображением Собора 

Святого Александра 

Невского 

региональный Рожкова Софья  

Конкурс детского рисунка 

«Помнит Вена, помнят 

Альпы…» 

районный Попова Анастасия 

Александровна  - 2 место 

Цех София - участие 

Гндоян Карина А- участие 

 

Дзержинское ТУ 

ДОАВ №03/263от 

20.05.2021 

Военно-историческая игра 

«Сталинградский ветер»  в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ» и 

подготовки к празднованию 

80-летия победы в 

Сталинградской битве. 

на кубок начальника 

Главного управления МВД 

России по Волгоградской 

области 

 

городской Команда 7 «А»-1 место 

Киржеманов Андрей 

Симонова Милена 

Мордовин Тимофей 

Бородина Алиса 

Тараканов Максим 

Торопина Доминика 

Панченкова Валерия 

Пихтелев Тимофей 

Коваленко Кирилл 

Ломакин Артём 

Грамота начальника 

Главного управления 

МВД России по 

Волгоградской 

области 



Региональный конкурс- 

выставка «Пусть всегда 

будет мама» 

 

региональный Гндоян Анжелика – 1 место 

в номинации 

«Видеосюжет» 

Центр реализации 

социальных 

инициатив 

«Проспект» от 

10.12.2020г. 

Международный 

исторический диктант 

«Диктант Победы» 

Международн

ый 

Гндоян Анжелика 

Мусаева Айсу 

 

Всероссийская 

культурно- 

просветительская акция 

«Культурный марафон 

 

Всероссийски

й 

Гндоян Анжелика  

Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград!» 

 

областной Команда 10 класса 2 место 

«Творческий конкурс» 

 

 

XXII - Всероссийский 

патриотический 

литературно-

художественный конкурс для 

детей и юношества 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ 

СИРЕНЬ – СИРЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

всероссийски

й 

Коростелева Ольга – 1 

место 

Итоговый протокол 

Региональный конкурс 

творческих работ 

обучающихся 1-11-х классов 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций «Герой войны, 

достойный Славы, родной 

наш город ВОЛГОГРАД!», 

посвящённом 78-й 

годовщине Победы в 

Сталинградской битве. 

 

региональны Мусаева Айсу,  

Рожкова Софья, 

Смольянинова Галина 

 

Всероссийская 

интеллектуальная игра 

«1418» 

всероссийски

й 

Команда 10а сертификаты 

Межрегиональный научно 

исследовательский конкурс 

«Сталинградская битва в 

истории России 

 

международн

ый 

Кудрявцев Денис 1 место  



Региональный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

 

региональный Рожкова Софья Грамота Комитета 

образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской 

области 

Сдача нормативов ГТО 

3-5 ступени 

 

всероссийски

й 

Гребенчиков Валерий,  

Кудрявцев Денис,  

Хачатрян Борис,  

Димитров Даниил,  

Павлов Владислав,  

Киреев Сергей 

Серебро 5 ступень 

Золото 5 ступень 

Серебро 5 ступень 

Золото 5 ступень 

Золото 5ступень 

золото 5 ступень 

Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград!» 2020 

 

региональный Кудрявцев Денис 

Евгеньевич  

Димитров Даниил 

Валерьевич  

Федоров Данила Сергеевич 

Магулов Роман Русланович 

Круглов Дмитрий 

Сергеевич Барменко 

Дмитрий Масрурович  

Смирнов Даниил 

Николаевич -2 место на 

этапе «Творческий 

конкурс», - 7 

общекомандное место. 

Грамоты 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Волгоградской 

области "Центр 

Славянка" 

Конкурс-фестиваль 

«Кадетское братство» 

районный Королев Евгений , 

Екименков Николай, 

Гончарова Влада,  

Карунту Полина, 

 Мусаева Айсу Гияс кызы, 

Мнацаканян Владимир, 

Рожкова Софья,  

Серов Данила, 

Смоляченко Сергей, 

Тадевосян Нарине, 

Сукиасян Диана,  

Новикова Валерия, 

Гндоян Карина, 

 Зачепилова Валерия. 

-1 место в номинации 

«Лучшая слаженность и 

дисциплина строя» -2 место 

в номинации «Лучшая 

строевая подготовка» 

Итоговый приказ 

Дзержинского ТУ 

ДОАВ № 03/84 от 

23.02.21 Грамоты. 

 

На основании плана совместных мероприятий и плана воспитательной работы 

кадетских классов школы были проведены следующие мероприятия: 

1.Посвящение в кадеты учащихся 5 «А» класса и вновь прибывших учащихся в кадетские 

классы (23.09.2020) 

2.Поздравление сотрудников ГУМВД России по Волгоградской области с Днем сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации. (поздравительная газета) ноябрь 2020 

3.Торжественное вручение кадетам паспорта гражданина России (ноябрь 2020, декабрь 2020, 

май 2021) 

4.Районный конкурс-фестиваль «Кадетское братство»(февраль 2021) 



5.Посещение военного полигона (Прудбой), посвященное празднованию Дня защитника 

Отечества (20.02.2021) 

6. Профориентационное занятие по криминалистике с учащимися 9 «А» кадетского класса 

профиля МВД и 10 «А» класса профиля ФСИН (20.04.2021). 

7.День открытых дверей Волгоградская академия МВД России (08.04.2021) 

8.Митинг около памятника им.Г.К.Жукову (02.02.2021,07.05.2021, 22.06.2021) 

9.Акция «Открытка ветерану» (февраль 2021, 30.04.2021) 

10.Участие в акции «Мы армия страны, мы армия народа» (май 2021) 

11.Торжественное мероприятие, посвященное возложению цветов на Мамаевом кургане 

совместное мероприятие с Волгоградской Федерацией самбо (18.05.2021) 

12.Участие в городском  параде, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (апрель –май 2021) 

13.Открытое занятие по кинологиидля учащихся профильного класса ФСИН (апрель2021). 

14.Районный парад учащихся общеобразовательных учреждений Дзержинского района 

Волгограда "Марш Победы"(06.05.2021) 

15. Тематическая , военно-исторической игра «Сталинградский ветер», в рамках реализации 

федерального проекта «Территория Победы» и подготовки к празднованию 80-летия победы 

в Сталинградской битве на кубок начальника Главного управления МВД России по 

Волгоградской области. (13.05.2021) 

16.Военные сборы кадет профиля ФСИН на территории Управления Федеральной службы 

исполнения и наказания. (май 2021) 

17.Онлайн –акция «Весна! Победа! Жизнь!» совместно с работниками и ветеранами 

уголовно-исправительной системы, посвященной празднованию Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Поздравление ветеранов.(май 2021) 

Главное Управление МВД России по Волгоградской области совместно с ГДБОУ ВО 

«Зелёная волна» в период летних каникул организовало профильную спортивно-

патриотическую смену «Кадет МВД»  

      В июле 2021 года участниками профильной спортивно-патриотической смены «Кадет 

МВД» стали 5 учащихся 8Б класса: Шестункин Егор, Курсин Федор, Попова Виктория,  

Слюсарь Ангелина, Ярда Ксения. 

 
Систематически ведется мониторинг степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса в целом и отдельными его аспектами среди всех участников образовательного процесса. 

Проведено анкетирование родителей 1 -11 классов. Количество потребителей образовательных услуг, 

принявших участие в анкетировании 660 человек. По результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) учащихся 1-11-х классов по выявлению качества оказания 

образовательных услуг. 

 

№ Показатель Результат 
(%) 1 Доля лиц, считающих информирование о работе образовательной 

организации и порядке предоставления образовательных услуг доступными 

и достаточным от числа опрошенных о работе образовательной организации 

97,5 

2 Доля потребителей образовательных услуг, считающих условия оказания 

образовательных услуг в организации комфортными 

98,2 



 

 
V. Раздел. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 
Участие МОУ СШ № 85 в национальном проекте РФ «Образование»: 

 

В рамках реализации Федерального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  

в МОУ СШ № 85 обеспечивается внедрение новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология» средствами привлечения к 

обучению специалистов ДНК Центр, согласно договора сотрудничества. Ежегодно 

обновляется современным оборудованием материально-техническая база школы, 

обеспечивается участие школьников в различных формах сопровождения и 

наставничества. 

 

3 Доля потребителей образовательных услуг, считающих условия оказания 

образовательных услуг в организации доступными для людей 

98,5 

4 Доля потребителей образовательных услуг, считающих сотрудников 

организации, оказывающей образовательные услуги компетентными 

98,6 

5 Доля потребителей образовательных услуг, считающих, что сотрудники 

организации оказывают образовательные услуги в вежливой и 

доброжелательной форме 

98,5 

6 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

оказываемых образовательных услуг в организации 

97,5 

7 Доля потребителей образовательных услуг, которые порекомендовали бы 

при необходимости организацию своим родственникам или знакомым для 

получения образовательных услуг 

98,1 

8 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

проводимых мероприятий (оздоровительных, досуговых, профилактических 

и пр.) в организации 

96,8 

9 Доля потребителей образовательных услуг, считающих цены на платные 

услуги доступными и приемлемыми 

95,3 

10 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим и информационным оснащением образовательной организации 

96,5 

11 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных условиями для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников образовательной организации 

96,1 

12 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

организации питания воспитанников образовательной организации 

87,7 

13 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

оказания психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам 

образовательной организации 

88,6 

14 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

оказания медицинской помощи воспитанникам образовательной 

организации 

79,8 

15 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

проводимых мероприятий по развитию творческих способностей и 

интересов учащихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях 

96,1 

 



В рамках реализации Федерального проекта «УСПЕХ АЖДОГО РЕБЕНКА»  

в МОУ СШ № 85 обеспечивается формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Ежегодно 

обновляется и модернизируется программа «Одаренные дети» по выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, проходит обновление материально- 

технической базы для занятий физкультурой и спортом, увеличивается охват 

дополнительными общеобразовательными программами не детей, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В рамках реализации Федерального проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

СРЕДА» в МОУ СШ № 85 создается современная и безопасная цифровой 

образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования  

всех видов и уровней. 

Систематически в образовательный процесс вводятся современные цифровые 

технологии, в полном объеме все преподаватели обеспечены рабочими местами с 

выходом в Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с. 

 

В рамках реализации Федерального проекта «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» в МОУ СШ 

№ 85 успешно внедряется национальная система профессионального роста 

педагогических работников, повышается уровень профессионального мастерства  

педагогических работников, обеспечено участие в сети центров непрерывного 

повышения 

квалификации на базе ВГАПО , обеспечивается поддержка в участие учителей в возрасте 

до 35 лет в различных формах поддержки и сопровождения в рамках «Школы молодого  

педагога». 

В рамках реализации Федерального проекта «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»  

в МОУ СШ № 85 созданы условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства, создана  

внедряется система социальной поддержки, систематически участвуем в волонтерских  

проектах, проведим информационно и рекламную кампаний с целью популяризации 

волонтерства, добровольничества и школьных инициатив. 
 

 

VI.Раздел. Финансово-экономическая деятельность. 

6.1.Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2020 год. 

Источниками финансирования служили: 
 

Наименование показателя Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственном

у заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

1 4 5 6 7 

Доходы 0 23 038 007,19 1 019 142,00 24 057 149,19 

в том числе: 

Доходы от операционной аренды 

0 0 36 325,50 36 325,50 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

0 23 038 007,19 1 019 142,00 24 057 149,19 

Доходы по условным арендным 

платежам 

0 0 9 833,35 9 833,35 

Поступления текущего характера 

бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора 

государственного управления 

0 0 0 0 



Поступления текущего характера от 

иных резидентов (за исключением 

сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора) 

0 0 184 305,00 184 305,00 

Доходы от выбытия активов 0 0 0 0 

Чрезвычайные доходы от операций с 

активами 

    

Безвозмездные неденежные 

поступления текущего характера от 

сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора 

0 230,00 0 230,00 

Безвозмездные неденежные 

поступления капитального характера от 

сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора 

00 0 3 111,85 3 111,85 

 

 

 

 

6.2.Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 

использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала):  
 

Наименование показателя Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственном

у заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

1 4 5 6 7 

Расходы     

в том числе: Заработная плата 572 997,41 13 637 723,61 565 640,23 14 776 361,25 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

173 044,71 4 106 409,58 170 826,78 4 450 281,07 

Услуги связи 0 0 22 814,24 22 814,24 

Коммунальные услуги 0 2 059 140,84 13 037,58 2 072 178,42 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

408 163,27 0 77 481,93 485 645,20 

Прочие работы, услуги 2 248 015,00 0 409 968,56 2 657 983,56 

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

0 0 0 0 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

0 67 292,18 0 67 292,18 

Амортизация 0 554 988,41 94 426,85 649 415,26 

Расходование материальных 

запасов 

0 13 585,00 60 172,99 73 757,99 

Налоги, пошлины и сборы 0 2 066 647,55 119 914,77 2 186 562,32 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0 0 71,35 71,35 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0 16 901,49 15 649,89 32 551,38 



Иные выплаты текущего характера 

фиэическим лицам 

0 0 0 0 

Иные выплаты текущего характера 

организациям 

0 7 244,00 10 100,00 17 344,00 

 

 

6.3. В 2020/2021 учебном году  в МОУ СШ № 85 были реализованы платные образовательные услуги 

по направлениям в соответствии с лицензией школы. 

       Всего был организован 21 курс. Количество обучающихся, получавших ПОУ  - 219 человек, что 

составило 37% от общего количества обучающихся в школе. 

       Стоимость платных услуг, На основании ст. 101 Федерального Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (с изменениями и 

дополнениями), Постановления правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платныхобразовательныхуслуг», Устава школы. Ознакомиться с полным перечнем 

услуг и их стоимостью можно на сайте школы по адресу: http://school85.vlg-dtu.ru/?page_id=532 

 

Перечень платных образовательных услуг, реализованных в МОУ СШ № 85 

за 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название программы Нормативный 

срок освоения 

(кол-во часов 

в год) 

Количество 

часов в 

неделю 

Стоимост

ь 1 

занятия 

Стоимость 

в месяц, 

руб. 

1.  «Школа полного дня» 966 30 17 2040 

2.  «Занимательный русский язык» 30 1 150 600 

3.  «Увлекательный русский язык» 30 1 150 600 

4.  «Юные грамотеи» 30 1 150 600 

5.  «Русский язык с увлечением» 30 1 150 600 

6.  «Секреты орфографии» 30 1 150 600 

7.  «Занимательная арифметика» 30 1 150 600 

8.  «Занимательный русский» 30 1 150 600 

9.  «Занимательная математика» 30 1 150 600 

10.  «Увлекательный английский» 30 1 150 600 

11.  «Занимательная математика» 30 1 150 600 

12.  «Русский язык с увлечением» 30 1 150 600 

13.  «Реальная математика» 30 1 150 600 

14.  «Школа решения нестандартных 

задач» 

30 1 150 600 

15.  «Секреты написания сочинения-

рассуждения» 

30 1 150 600 

16.  «Замечательный английский» 30 1 150 600 

17.  «Увлекательный английский» 30 1 150 600 

18.  «Подготовка будущих 

первоклассников «Знайка» 

150 5 140 2800 

19.  «За страницами учебника 

математики» 

28 1 150 600 

20.  «Занимательная математика» 26 1 150 600 

21.  «Секреты орфографии» 26 1 150 600 

 

 
 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отчет об исполнении учреждением плана его. 

 

 

 

http://school85.vlg-dtu.ru/?page_id=532


VII.Раздел. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Публичный доклад за 2020 учебный год был размещен официальном сайте 

образовательного учреждения и обсужден педагогическом совете школы, общешкольном 

собрании родительской общественности. По всем поступившим предложениям были 

приняты решения: 

-способствовать повышению положительной мотивации к обучению (показатель: 

повышение доли участия детей и родителей в жизни школы; снижение тревожности детей 

в процессе обучения на всех уровнях образования; корректировка программы работы с 

одаренными детьми и детьми группы риска); 

-развивать и совершенствовать систему дифференциации образования с целью 

предоставления максимальных возможностей для развития внугреннего потенциала 

личности каждого ученика (показатель: степень удовлетворенности социального запроса 

учащихся и их родителей в период поэтапного перехода на реализацию ФГОС НОО, ООО 

и СОО); 

-повышать качество образования, общей культуры участников образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья учащихся и педагогов; 

-продолжать регулярное консультирование родителей по вопросам воспитания, 

обучения детей , оказания им психологической помощи; 

- использовать возможности мониторинга запросов участников образовательного 

процесса, их интересов, степени удовлетворенности результатами работы школы на всех 

этапах планирования, прогнозирования и непосредственной деятельности (показатель: 

функционирование деятельностной системы государственно -общественного управления 

школой); 

-повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: обучение педагогов 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе и на 

дистанционных курсах Интернет; участие в Интернет-проектах и конкурсах; аттестация на 

высшую и первую квалификационную категории; обучение педагогов работе с новым 

интерактивным оборудованием; публикации работ в журналах и на Интернет-порталах; 

повышение количества учителей, использующих инновационные технологии; пополнение 

банка методических идеи и электронной базы педагогического коллектива); - 

совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одаренных детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет -проектах 

 
VIII.Раздел. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 
В части обновления стандартов: 

- продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; -внедрять в 

практику образовательного процесса школы комплекс требований и принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутри школьного, районного, 

городского, всероссийского уровней, увеличение доли призовых мест по итогам участия; 

- расширить спектр образовательных услуг в системе дополнительного образования , увеличить охват 

школьников различными формами дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

В части развития учительского потенциала: 

-оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые обеспечивают 

повышение качества педагогической деятельности; 

- усовершенствовать организацию повышения квалификации педагогических кадров; 

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

- обобщить и распространить инновационный опыт МОУ СШ № 85 и инновационно- работающих 

педагогов; пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

- оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 



- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

-повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год в среднесрочной перспективе: 

1. Создание развивающей, творческой образовательной среды при организации учебной и 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных возможностей учащихся, через по выполнению 

степени самостоятельности талантливых учащихся, развитие творческих способностей учащихся. 

2. Проведение предметных недель методических объединений как ресурс расширения 

познавательных возможностей учащихся, повышения мотивации одаренных учащихся к изучению 

образовательной области. 

3. Организация творческой и научной деятельности, способствующей самореализации личности 

одаренного ребенка, совершенствованию практического мышления, формированию навыков 

исследовательской, творческой и проектной деятельности. 
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